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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической 

конференции почвоведов, агрохимиков и земледелов «Почвы Урала и Повол-

жья: экология и плодородие», посвященная 90-летию почвоведения на Урале, 

которая будет проводиться на базе ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аг-

рарный университет» 3-6 июня 2021 года. 

Тематика конференции: 

 Оценка и воспроизводство плодородия почв  

 Агрохимия и плодородие почв 

 Инновационные технологии в земледелии  

 Актуальные проблемы географии и экологии почв 

 

Для участия в конференции приглашаются научно-педагогические работни-

ки, докторанты, аспиранты, магистры, а также лица, проявляющие интерес к рас-

сматриваемым направлениям. 

 

Организационный комитет конференции 

Председатель: 

Чудов Иван Владимирович – проректор по научной и инновационной дея-

тельности ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ,  доктор биологических наук, доцент. 

Заместитель председателя: 

Асылбаев Ильгиз Галлямович – декан факультета агротехнологий и лес-

ного хозяйства, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, доктор биологических наук, до-

цент. 

Члены организационного комитета: 

Алимгафаров Раиль Рафикович – заведующий кафедрой растениеводства, 

селекции растений и биотехнологии, кандидат сельскохозяйственных наук, до-

цент; 

Гайфуллин Радик Разилевич – заместитель главы Уфимского представи-

тельства АО «Щелково Агрохим», доктор сельскохозяйственных наук (по согла-

сованию); 



Исламгулов Дамир Рафаэлович – заведующий кафедрой почвоведения, 

агрохимии и точного земледелия ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, доктор сельскохо-

зяйственных наук, доцент; 

Кузнецов Вячеслав Иванович – директор Научно-внедренческого пред-

приятия «БашИнком» (по согласованию); 

Пресняков Константин Викторович – начальник отдела взаимодействия с 

научно-образовательными учреждениями Минсельхоза РБ (по согласованию); 

Сафин Халил Масгутович – академик АН РБ, академик-секретарь Отделе-

ния агро-и биотехнологий АН РБ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор; 

Сулейманов Руслан Римович – председатель Башкирского отделения об-

щества почвоведов им. В.В.Докучаева, главный научный сотрудник, ФГБУН Ин-

ститут биологии УФИЦ РАН, доктор биологических наук; 

Суюндуков Ялиль Тухватович – академик АН РБ, главный научный со-

трудник ГАНУ Институт стратегических исследований Республики Башкортостан, 

доктор биологических наук, профессор; 

Ягодкин Иван Валерьевич – руководитель филиала ООО Агролига в г.Уфа 

(по согласованию). 

   

Форма участия в конференции: очная с on-line трансляцией. 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

 

Материалы конференции будут 

- изданы в виде сборника научных трудов; 

- размещены на сайте университета и в наукометрической базе данных 

РИНЦ (научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU) с присвоением публика-

циям цифровых идентификаторов DOI. 

                     
 

Календарный план работы конференции 

03.06.2021 г. – заезд участников, экскурсия по городу, посещение памятных 

мест Н.М.Сибирцева; 

04.06.2021 г. – открытие и работа конференции; 

05.06.2021 г. – участие на национальном празднике «Сабантуй»; 

06.06.2021г. – отьезд участников. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

Для участия в конференции необходимо до 29 марта 2021 г. подать заявку на 
участие (Приложение), материал для публикации и копию квитанции об оплате 
оргвзноса за участие в конференции (высылаются в трех отдельных файлах MS 
Word) по электронному адресу konfsoils_ufa@mail.ru c указанием в теме письма 
направления работы конференции и фамилии участника. Оргвзнос, включающий 
стоимость сборника, затраты на публикацию статьи, составляет 100 руб. за страни-
цу. 

Оплата командировочных расходов осуществляется за счет направляющей сто-
роны. Ориентировочная стоимость проживания в гостинице университета – от 650 
руб./сутки.  

Телефон для справок: +79959430731, +79174722639, 8(347) 228-08-78. 



 
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
Представленные к публикации материалы должны иметь научный характер и 

содержать: введение, цель, материалы и методы исследований, результаты иссле-
дований, выводы, библиографический список (источники на которые в тексте ста-
тьи имеются ссылки). 

Материалы объемом до 8 полных страниц формата А4 (210×297) должны 
быть выполнены в редакторе Microsoft WORD и иметь параметры: все поля по 2 
см, стиль обычный, шрифт Times New Roman, кегль шрифта – 14 (в таблицах до-
пускается 12). Межстрочный интервал – одинарный, режим выравнивания – по 
ширине, абзац - 1,25 см, ссылки на библиографический список в квадратных скоб-
ках. Формулы набирать в формульном редакторе Microsoft equation. Рисунки до-
пускаются только черно-белые. Файл должен быть назван по фамилии первого ав-
тора с первым словом названия статьи.  

 

Структура статьи 

1. УДК размещается в левом верхнем углу, жирным шрифтом. 

2. Через отступ – название статьи прописными  буквами, жирным шрифтом 

(выравнивание по центру). 

3. Название статьи на английском языке прописными буквами курсивом 

(выравнивание по центру). 

4. Фамилия и инициалы автора(ов), ученая степень, звание (выравнивание по 

центру). 

5. Фамилия и инициалы авторов на английском языке (выравнивание по 

центру). 

6. Через отступ – название организации, город, страна (выравнивание по 

центру). 

7. Название организации на английском языке курсивом, город, страна (вы-

равнивание по центру). 

8. Через отступ – аннотация (не более 300 символов, выравнивание по ши-

рине). 

9. Аннотация на английском языке курсивом (выравнивание по ширине). 

10. Ключевые слова (5-7 слов, выравнивание по ширине). 

11. Ключевые слова на английском языке курсивом (выравнивание по ши-

рине). 

12. Библиографический список в соответствии с ГОСТ (выравнивание по 

ширине).  

13. Сведения об авторах на русском и английском языках с указанием 

ORCID автора (при наличии). 

Статья должна представлять собой оригинальную работу и не содержать не-

корректных заимствований. Оргкомитет оставляет за собой право редактировать, 

сокращать и отвергать присланные материалы.  
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Аннотация. Проведена оценка плодородия почв по содержанию макро и мик-
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Abstract. Soil fertility was assessed by the content of macro and microelements. 
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Сведения об авторах 

Иванов Иван Иванович, ORCID 0000-0001-5923-1231, доктор сельскохозяй-

ственных наук, доцент кафедры почвоведения, агрохимии и точного земледелия, 
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 Ivanov Ivan Ivanovich, ORCID 0000-0001-5923-1231, Doctor of Agricultural 

Sciences, Associate Professor of the Department of Soil Science, Agrochemistry and 
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Приложение  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Авторы (фамилия, имя, отчество, ученая сте-

пень, ученое звание, должность) 

1____________________________ 

_____________________________ 

2____________________________ 

 

Полное наименование организации   

Контактный телефон  

E-mail  



Направление (секция)  

Название доклада (статьи)  

Участие в конференции (очное, заочное)  

Необходимость бронирования мест в гости-

нице  

Просьба подтвердить необходимость заказа 

гостиницы за 10 дней до начала конференции 

 

Количество бронируемых мест  

Категория номера (на сколько мест)  

Сроки с________ по _________ 

Дата заполнения заявки  

* ПРИМЕЧАНИЕ. Заполнение всех граф заявки обязательно. 

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ОРГВЗНОСА 
Наименование организации: федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный аг-

рарный университет» 

Краткое наименование: ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ 

Юридический адрес: 450001, Республика Башкортостан, г.Уфа, 

ул. 50-летия Октября, д.34 

Тел: (347) 228-08-98 

ИНН   0278011005     КПП   027801001 

ОКТМО   80701000     ОКПО   00493586 

ОГРН   1030204602669 

ОКВЭД   85.22 

ОКОГУ   1325000  

ОКОПФ   75103 

УФК по Республике Башкортостан (ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ,  

л/с 20016X12450) 

БИК 018073401     Отделение - НБ Республика Башкортостан Банка России//УФК 

по Республике Башкортостан г.Уфа 

Единый казначейский счет (вместо корреспондентский счет) 

40102810045370000067 

Казначейский счет (расчетный счет) 03214643000000010100 

Назначение платежа: 00000000000000000130 

 

ВНИМАНИЕ: В НОМЕРЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА «Х» ЗАГЛАВНАЯ 

АНГЛИЙСКАЯ 

за участие в конференции» (УКАЗАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!) 

 

Оплату также можно произвести через Сбербанк Онлайн (Платежи –

Образование – Вузы, колледжи, техникумы – в поиске Башкирский ГАУ – Уча-

стие в конференции)  


