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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие во всероссийской с международным 

участием научно-практической конференции «Болотные и постболотные 

агроэкосистемы, их хозяйственное и биосферное значение», посвященной 

100-летию со дня основания Кировской лугоболотной опытной станции, 

которая состоится 20-21 июня 2018 года.  

Место проведения: ФГУП «Кировская лугоболотная опытная 

станция», п. Юбилейный Оричевского района Кировской области. 

 

Форма проведения конференции: очно-заочная 

Плата за участие в конференции и публикацию не взимается. 

 

Основные направления конференции: 

1. История исследований торфяных почв и выработанных торфяников 

в России и ближнем зарубежье. 

2. Экологические проблемы посттехногенных болотных 

агроландшафтов и их охрана. 

3. Мелиорация, микроклимат, агрофизика торфяных почв и 

выработанных торфяников.  

4. Сельскохозяйственное освоение и использование торфяных почв и 

выработанных торфяников. 

5. Лесохозяйственное, охотничье-промысловое направления в 

использовании торфяных почв и выработанных торфяников. 

6. Лекарственные, грибные и ягодные ресурсы торфяных почв. 

 

Результаты работы конференции: 

По результатам работы будет издан сборник материалов конференции. 

Сборнику будет присвоен УДК и ISBN. Все статьи, принятые к публикации, 

будут размещены в базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). 

 

Условия участия в конференции: 

Для участия в конференции необходимо до 15 марта 2018 представить 

заявку на участие в конференции и до 15 апреля 2018 года – материалы 

докладов и статей на электронный адрес bolotoagro50@mail.ru .  

Файл заявки необходимо назвать по фамилии докладчика (например: 

Иванов.doс.), материалы – по номеру направления и фамилии первого автора 

(например: 1-Иванов.doс.). 
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Заявка участника конференции 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Соавторы (Ф.И.О.) при наличии  

Полное название учреждения, организации  

Место работы, должность  

Ученая степень, звание  

Наименование доклада, статьи  

Почтовый адрес с индексом и указанием 

лица для пересылки сборника 

 

Количество сборников  

Контактный телефон  

Е-mail  

 

Полные тексты публикаций в открытом доступе будут размещены на 

сайте Кировской лугоболотной опытной станции в разделе «Наука». 

 

Требования к оформлению материалов конференции: 

Объём публикации до 8 стр. в электронном варианте. Материалы 

должны быть оформлены в редакторе Microsoft Office Word (97/2003). Файлы 

формата docx rtf не принимаются. Текст формата А4 с полями по 25 мм с 

каждой стороны без нумерации, переносов, колонтитулов и постраничных 

сносок. Шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 

одинарный, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25. В тексте можно 

использовать рисунки в черно-белом цвете (расширение не менее 300 dpi.). К 

рисункам и таблицам необходимо давать название (под рисунком, над 

таблицей), а в тексте – ссылку в круглых скобках (рис, 1, табл. 1…). Ссылки 

на литературу в квадратных скобках [1]. Список литературы формируется по 

алфавиту. 

Порядок расположения текста: 1-я строка –- УДК (выравнивание по 

левому краю); 2-я строка – название статьи прописными буквами (начертание 

полужирное, выравнивание по центру); 3-я строка – инициалы и фамилии 

авторов (выравнивание по центру); 4-я строка – название организации, город 

(государство – для иностранных участников) и электронный адрес автора 

(выравнивание по центру). Перед текстом размещаются: аннотация (не менее 

3 и не более 7 строк) и ключевые слова (до 5-7 слов). 

Структура текста должна включать разделы: Введение, Объекты и 

методы, Результаты, Выводы, Литература. Перед аннотацией и началом 

каждого раздела – интервал в одну строку. Материалы публикуются в 

авторской редакции. 


