
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 
 

Институт почвоведения и агрохимии 
 

проводит 
14 февраля 2019 года 

 
научно-практическую конференцию,  

ПОВЫШЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ И ПРИМЕНЕНИЕ УДОБРЕНИЙ, 

посвященную 110-летию со дня рождения заслуженного деятеля 
науки Беларуси, члена-корреспондента АН БССР,  
доктора сельскохозяйственных наук, профессора  

ИВАНОВА  СЕРГЕЯ  НЕСТЕРОВИЧА   

и  100-летию со дня рождения Героя Социалистического Труда, 
заслуженного деятеля науки Беларуси, академика ВАСХНИЛ,  

доктора сельскохозяйственных наук, профессора  
КУЛАКОВСКОЙ  ТАМАРЫ  НИКАНДРОВНЫ  

 
Основные направления работы конференции: 

 эволюция почв и современные методы их картографирования, 
кадастровая оценка земель; 

 сохранение и воспроизводство плодородия почв; 
 защита почв от деградации, формирование почвозащитных 

адаптивно-ландшафтных систем земледелия; 
 эффективное применение удобрений в современных технологиях 

возделывания сельскохозяйственных культур. 
 

Место и время проведения конференции: 
Конференция будет проводиться 14 февраля 2019 г. в Институте 
почвоведения и агрохимии (220108, г. Минск, ул. Казинца, 90). 
 

Работа конференции: 
Научная программа конференции включает пленарные доклады, 
торжественное заседание, секционные доклады. 
 
К началу работы конференции планируется опубликовать материалы 
докладов. Желающих принять участие в работе конференции просим до 
15 января 2019 г. направить в адрес Оргкомитета заявку на участие и 
материалы докладов. 
Рабочие языки съезда: белорусский, русский, английский. 
 

 



ЗАЯВКА 
на участие в работе научно-практической конференции 

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    Подпись 
 

Требования к оформлению материалов 
 

1. Материалы объемом до 2 страниц (включая таблицы и рисунки) 
(формат А4) представляются в электронном вариантах на одном из 
рабочих языков конференции. 
2. Бумажный вариант должен быть набран на компьютере в редакторе 
Word for Windows. Материалы должны быть готовы к безнаборной 
публикации. Шрифт Times New Roman, размер – 14 пунктов. 
Междустрочный интервал одинарный без переносов. Абзацный отступ 
1 см. Поля: левое – 2,5 см; правое – 1,5 см; верхнее и нижнее – 2 см. 
Вверху печатается УДК( выравнивание по левому краю), на следующей 
строчке название материалов прописными, шрифт Times New Roman 
полужирный, с новой строки фамилия и инициалы авторов, на 
следующей строке – организация, город (выравнивание по центру), 
через строку – основной текст. 
3. Электронный вариант текста принимается в любом формате 
редактора Word по e-mail по адресу brissainform@mail.ru 
 
Редколлегия оставляет за собой право не рассматривать материалы, 
оформленные с нарушением правил. 
 
Заявку на участие в конференции и материалы высылать в адрес 
Оргкомитета: 
220108, г. Минск, ул. Казинца, 90, 
РУП "Институт почвоведения и агрохимии", 
Белорусское общество почвоведов 
или по электронной почте: brissainform@mail.ru 
 
Телефоны для справок: 
8-(017)-212-07-10 


