
                                Информационное письмо №2 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Оргкомитет II Международной научной конференции 

«Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем 

земледелия и растениеводства к технологиям будущего», 

посвященной памяти академика Евгения Ивановича Ермакова 

напоминает о том, что анонсируемое мероприятие состоится 2-4 октября 2019 года в 

Агрофизическом научно-исследовательском институте, г. Санкт-Петербург. 

Научные направления: 

1. Управление продукционным процессом растений: физиология, генетика, биофизика, 

селекция, био- и нанотехнологии. 

2. Достижения в агрофизических исследованиях почв. 

3. Управление плодородием почв, агромелиоративным, фитосанитарным состоянием и 

продуктивностью земель в условиях изменяющегося климата. 

4. Математическое моделирование, информационные технологии, точное земледелие. 

 

Материалы докладов в соответствии с заявленной научной тематикой 

принимаются до 1 июня 2019 года. 

Контактный адрес электронной почты: agrophys.inst@yandex.ru   

Требования к оформлению материалов докладов. Объем – до 7 страниц формата 

A4, включая рисунки, таблицы и список литературы, формат документа – MS Word 

(*.doc или *.docx). Верхнее, нижнее, левое и правое поля страницы – по 2 см. Текст 

набирается в режиме без переносов, нумерация страниц – внизу по центру.  

К статье на русском языке необходимо представить аннотацию работы (не 

менее 300 слов) на английском языке (включая название, авторов и места 

работы). 

 

Заголовки (выравнивание по центру, без красной строки): 

1-я стока – название статьи: шрифт – Times New Roman, полужирный; размер 

символов – 14 пт; 

2-я строка – фамилия и инициалы автора (авторов): шрифт – Times New Roman, 

курсив; размер символов – 14 пт; 

3-я строка – место работы автора (авторов), шрифт – Times New Roman, размер 

символов – 14 пт. 

Через один интервал краткая аннотация (4-5 строк), содержащая основные 

тезисы доклада (шрифт 12 пт). 

Текст статьи: Шрифт – Times New Roman; размер символов – 14; межстрочный 

интервал – полуторный; красная строка – 1, 25 см; выравнивание по ширине 

страницы. 
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Формулы должны быть выполнены во встроенном редакторе MS Equation 3.0 и 

выше или MathType. 

Рисунки и таблицы, содержащиеся в статье, рекомендуется оформлять согласно 

следующим правилам: 

- рисунки и таблицы помещаются внутри текста, в центре страницы; 

- подрисуночные надписи и заголовки таблиц размещаются в центре страницы; 

- фотографии и рисунки должны быть монохромными и представлены в 

электронном виде в одном из распространенных графических форматов 

разрешением не менее 300 dpi; 

 

Библиографический список оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ. 

В тексте ссылки на библиографический список помещаются в круглые скобки, 

указываются фамилии авторов без инициалов и год издания: (Иванов, Сидоров, 

2018). Шаблон оформления материалов (текста, рисунков, формул, таблиц, ссылок 

и списка литературы) можно скачать по следующей ссылке. 

Принятые Оргкомитетом доклады после рецензирования и редактирования 

будут опубликованы в сборнике материалов конференции «Тенденции развития 

агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям 

будущего». Сборник материалов конференции будет зарегистрирован в РИНЦ, а 

избранные статьи опубликованы в журнале «Агрофизика», входящем в перечень 

научных изданий ВАК. 

 

Организационный взнос за участие в конференции составляет 2000 рублей, в т.ч. 

НДС 20 % (при оплате до 30 апреля 2019 г. – 1000 рублей), заочное участие – 1000 

рублей, для аспирантов – организационный взнос не предусмотрен.  

 

Реквизиты для перечисления организационного взноса: 

ФГБНУ АФИ 

Адрес: 195220, Россия, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., 14 

ИНН 7804006703  

КПП 780401001 

ОКПО 00495697  

ОГРН 1027802514365 

Р/с: 40501810300002000001 

БИК 044030001  

КБК 0000 0000 0000 0000 0130 

Северо-Западное ГУ Банка России г. Санкт-Петербург  

УФК по г. Санкт-Петербургу (ФГБНУ АФИ, л/сч. 20726У61050) 

ОКТМО 40328000 

     Оплата взноса производится перечислением через Сбербанк РФ. 

По запросу высылается экземпляр договора для оплаты Организационного 

взноса. 

https://drive.google.com/file/d/0BzB_IorbRL_hWVd0ZG5DTm5LcVE/view?usp=sharing


 

Размещение участников. В качестве базового варианта размещения для 

иногородних участников рассматривается гостиница «Орбита», расположенная у 

станции метро «Площадь Мужества» в десяти минутах ходьбы от места 

проведения конференции. Информацию о возможных условиях проживания Вы 

можете узнать на официальном сайте гостиницы - http://spborbita.ru, где 

осуществляется on-line бронирование номеров. Для решения всех вопросов по 

размещению или бронированию гостиницы со стороны Оргкомитета обращаться к 

представителю Оргкомитета Светлане Юрьевне Блохиной по электронной почте 

sblokhina@agrophys.ru 

Бронирование мест в остальных гостиницах г. Санкт-Петербурга производится 

участниками конференции самостоятельно. 

 

Международный программный комитет 

 

Abdullaev, Abdumanon, А.M., Professor, Tajikistan  

Andronik Larisa, Doctor Science, Moldova 

Bagirov, Vugar, А.М., Professor, Russia  

Bӧrner, Andreas, PD, Dr., Germany  

Chesnokov, Yuriy, Dr. Sc., Russia  

Dragavtsev, Victor, Academician, Russia  

Duca, Maria, Academician, Moldova  

Grib, Stanislav, Academician, Belarus  

Horak, Jan, Assoc. Professor, Slovakia  

Igas, Dusan, Professor, Slovakia  

Kashevarov, Nikolay, Academician, Russia  

Kuchar, Leszek, Professor, Poland  

Lapa, Vitaliy, Academician, Belarus  

Le Huy Ham, Professor, Vietnam  

Nasirov Muhtor, Dr., Uzbekistan  

Pavliushin, Vladimir, Academician, Russia  

Privalov, Feodor, А.М., Professor, Belarus  

Sándor, Renáta, Dr., Hungary  

Senyuk, Vitaliy, Research Assistant Professor, USA  

Shabala, Sergey, Professor, Australia  

Shein, Eugeniy, Dr. Sc., Russia  

Tikhonovich, Igor, Academician, Russia  

Uskov, Igor, А.М., Professor, Russia  

Yakushev, Victor, Academician, Russia 
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Организационный комитет 

Председатель оргкомитета - Чесноков Ю.В., д.б.н., директор ФГБНУ АФИ  

Зам. Председателя оргкомитета - Бучкина Н.П., к.б.н., зам. директора ФГБНУ 

АФИ  

Члены оргкомитета:  

Якушев В.П., академик РАН, зав отд. ФГБНУ АФИ  

Иванов А.И., член-корр. РАН, зав. отделом ФГБНУ АФИ                       

Панова Г.Г., к.б.н., зав. отделом ФГБНУ АФИ                                    

Балашов Е.В., к.б.н., зав. отделом ФГБНУ АФИ                                   

Блохина С.Ю., к.б.н., старший научный сотрудник ФГБНУ АФИ 

Рижия Е.Я., к.б.н., старший научный сотрудник ФГБНУ АФИ 

Гурова Т.А., к.б.н., старший научный сотрудник ФГБНУ АФИ 

Кононенко О.В., к.б.н., научный сотрудник ФГБНУ АФИ 

Петрушин А.Ф., к.т.н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ АФИ 

Цивилёв А.Ю., ведущий инженер ФГБНУ АФИ 

 

 


