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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 Материалы, заявки и перечисленные средства должны 
поступить не позднее 03 декабря 2018 г. Тексты статей 
должны быть объемом не менее 3-х полных страниц ком-
пьютерного текста. Формат страницы: А4, поля по 20 мм 
со всех сторон. Шрифт Times New Roman, размер 14 пт., 
междустрочный интервал – полуторный. 

 Статья должна содержать ключевые слова (до 15 слов) и 
аннотацию (3-4 предложения) (на русском и английском 
языках), список использованной литературы. 

 Классификатор УДК расположен на сайте 
http://teacode.com 

Пример оформления статьи 
УДК 631.1 
Ганькин А.В.,  Демин А.П. 
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный универ-
ситет им. Н.И. Вавилова», г. Саратов, Россия  
 
РОЛЬ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА В ДОСТИЖЕНИИ ЭКО-
ЛОГИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗО-

НЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В статье рассмотрены экологические подходы в организа-
ции  территории лесостепной зоны Саратовской области и 
даны рекомендации по мероприятиям, стабилизирующим  

эрозионные  процессы в  агроландшафтах, и  повышающим их 
продуктивности. 
Ключевые слова: агроландшафт, склоновый агроландшафт, 
севообороты,организация территории, противоэрозионные 
рубежи, буферные полосы, землеустроительные мероприятия 
адаптивно-экологические модели. 
 
Gankin A.V., Demin A.P. 
Saratov state agrarian University. N.I. Vavilov, Saratov, Russia  
THE ROLE OF LAND MANAGEMENT IN ACHIEVING THE 
ECOLOGICAL BALANCE OF THE FOREST-STEPPE ZONE 

OF THE SARATOV REGION 
 

In the article ecological approaches in the organization of the 
territory of forest-steppe zone of the Saratov region are consid-
ered and recommendations on actions stabilizing erosion process-
es in agrolandscapes, and increasing their productivity are given. 
Keywords: agrolandscape, slope agrolandscapes, territory organi-
zation, erosion boundaries, crop rotations, buffer positions, land 
management measures of adaptive-ecological models. 
 
Одним из крупных отправных вопросов не только ланд-
шафтной, но и любой организации территории … (Текст…). 
 

 Рисунки должны быть хорошего качества в формате jpg, 
bmp. Присылаемые тексты должны быть тщательно отре-
дактированы. Материалы публикуются в авторской редак-
ции.  

 Электронный вариант необходимо прислать по электронной 
почте по адресу: kaf-zem@yandex.ru с указанием в поле 
темы: «Международная НПК 2018». 

 При отправке материалов электронной почтой убедитесь в 
их получении, связавшись с ответственным за проведение 
конференции. 

 Имя файла должно быть названо по фамилии первого 
автора, например: «ИВАНОВ А.П.». Заявку следует также 
размещать отдельным файлом с указанием фамилии автора 
и слова «Заявка», например «ИВАНОВ А.П. Заявка». По 
электронной почте должна быть отправлена копия банков-
ской квитанции об оплате с именем файла – «ИВАНОВ А.П. 
Квитанция». 
Стоимость публикации – 100 руб. за 1 страницу. За уча-

стие в конференции НДС не взимается. Сборник статей 
размещается на сайте Саратовского ГАУ и находится в 
открытом доступе, а так же рассылается в (электронном 
варианте) участнику 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 
1. Проблемы рационального использования зе-

мельного фонда в современных условиях. 
2. Кадастр недвижимости. 
3. Кадастровая деятельность. 
4. Организационно-правовые вопросы использо-

вания земельных ресурсов. 
5. Управление земельными ресурсами. 
6. Агроландшафтная организация территории. 

Ландшафтная архитектура. 
7. Современные технологии в области земле-

устройства и кадастров. 
8. Экологическое обустройство территории и 

объектов землепользования. 
9. Проблемы устойчивого развития урбанизиро-

ванных территорий. 
10. Ресурсосберегающие технологии возделыва-

ния сельскохозяйственных культур. 
11. Современные проблемы агропромышленного 

комплекса. 
12. Совершенствование экономических механиз-

мов рационального использования земельных 
ресурсов. 

13. Информационное и учебно-методическое 
обеспечение рационального природопользова-
ния.  

14. Проблемные вопросы, существующие в эколо-
гической сфере, и улучшение состояние эко-
логической безопасности страны. 

15. Проблемы и пути развития особо охраняемых 
природных территорий. 
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Внимание! 
 

В соответствии с п. 16 Постановления 
Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 (ред. 
от 30.07.2014) «О порядке присуждения 
ученых степеней» и «Положением о при-
суждении ученых степеней» определяется 
полнота изложения материалов диссерта-
ции в работах, опубликованных соискате-
лем ученой степени, в том числе в материа-
лах всероссийских и международных кон-
ференций и симпозиумов. 

 
 
 
 
 
 
 

Внимание! 
 За участие в конференции НДС не взи-
мается (писать в платежном поручении).  
 Статьи, заявки и перечисленные сред-
ства должны поступить в оргкомитет не 
позднее 3 декабря 2018 г. 
 Без предварительной оплаты материалы 
не публикуются! 
 Сборникам трудов присваивается меж-
дународный индекс ISBN.  
 Сборник будет размещен в Научной 
электронной библиотеке (eLibrary). 
 Сборник материалов будет включен в 
Российский индекс научного цитирова-
ния (РИНЦ). 
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