
     ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

1. Экологически ориентированное земле-
делие. Производство конкурентоспособной 
продукции растениеводства. 

2. Охрана окружающей среды от загрязне-
ния. Рециклинг и утилизация отходов. 

3. Формирование комфортной городской
среды и благоустройство сельских населенных 
пунктов. Ландшафтное и зеленое строитель-
ство. 

4. Гидромелиорация земель. Безопасность
и надежность водохозяйственных сооружений. 

5. Технологическое и информационное
обеспечение природообустройства и природо-
пользования.  

6. Экономические, правовые и социально-
гуманитарные проблемы рационального при-
родопользования.  

  УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
Форма проведения 

 Международная научно-практическая конферен-
ция (МНК)  проводится в очно-дистанционной форме 
на русском языке.  
 Очная часть конференции пройдет 13-14 июня 2 0 1 9  
г о д а  н а  б а з е  Ф Г Б О У  В О  С аратовский ГАУ 
по адресу: г. Саратов, ул. Советская, 60, УК№2 
Саратов-ского ГАУ, ауд. 107, Центр инноваций в 
мелиорации. Начало мероприятия в 10.00. Проезд и 
проживание осуществляется за счет отправляющей 
организации. 

Самостоятельное обсуждение материалов 
конференции возможно зарегистрированными 
участниками и взаимодействие с другими 
участниками по указанным в заголовке статей 
электронным адресам. 

Участники 
 К участию в МНК приглашаются: профессорско-
преподавательский состав высших, средне-
специальных и общеобразовательных учреждений, 
студенты, аспиранты и соискатели ученых степеней, 
сотрудники научно-исследовательских институтов 
России и зарубежных стран, представители отрасле-
вых организаций, министерств и ведомств, профиль-
ных предприятий. 

Регистрация 
 Чтобы принять участие в конференции необхо-
димо прислать на электронный адрес Оргкомитета 
piv.sgau.conf@ya.ru заявку по форме и материалы 
статьи. Срок окончания регистрации, приема матери-
алов и оплаты организационного сбора – 10 июня 
2019 г. Регистрационная заявка и статья присылаются 
одновременно! Заполнение авторами 
регистрационной заявки является основанием доступа 

членов Оргмитета к персональным данным 
участников конференции. 

Регистрационная заявка 
Ф.И.О. (полностью) 
Место работы (учебы) 
Должность 
Ученая степень 
Ученое звание 
Название статьи 
Направление (раздел сборника) 
Телефон контактный 
E-mail 
Необходимость получения сертификата участника  

Требования к материалам 
 Объем материалов статьи к опубликованию -      
3 - 6 страниц компьютерного текста. Количество 
соавторов в статье – не более трех. 
 Формат страницы: А4, все поля по 20 мм. Шрифт 
Times New Roman, размер 14 пт., междустрочный 
интервал – полуторный, красная строка - отступ 1,25 
см, без переносов. Таблицы должны иметь заголовки, 
рисунки – подрисуночную надпись. Ссылки на ис-
точники оформляются в квадратных скобках согласно 
ГОСТ 5.1.-2008 и библиографического списка.     
 Вставка в текст объектов Word Art, разгруп-
пированных блок-схем, вставок-надписей не до-
пускается. Формулы должны быть набраны ис-
ключительно в редакторе формул MS Office. 

Пример оформления заголовка статьи. 

   УДК 551.4 (470.44) 
    Иванов И.И. 
    ФГБОУ ВО «Саратовский государственный  
    аграрный университет имени Н.И. Вавилова», 
    г. Саратов, Россия 
    e-mail: ivanov@ya.ru 

    МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
    МЕЛИОРАЦИИ РУСЕЛ РЕК 

    Аннотация. В статье рассмотрена …(не менее 3 предложений) 
    Ключевые слова ……..(не менее 5 ключевых слов) 
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 Рисунки должны быть хорошего качества черно-
белой, серой или цветной палитры в формате *.jpg 
качества не ниже 600 dpi. 
 Авторы и соавторы несут полную ответствен-
ность за предоставленные материалы, в т.ч. за 
наличие плагиата.  
        Присылаемые тексты должны быть тщательно 
отредактированы. Редакционная коллегия Оргкоми-
тета имеет право исправления ошибок текстов без 
нарушения смысловой составляющей. 
 Формат файла документа: *.doc (Word 98-2003) 
или *.rtf. Каждая статья должна быть в отдельном 
файле. Имя файла должно совпадать с фамилией и 
инициалами первого автора, например, «ИВАНОВ 
И.И.doc». Заявку следует так же размещать отдель-
ным файлом с указанием фамилии автора и слов 
«ЗАЯВКА ИВАНОВ И.И.doc».  

Компенсационные расходы 
 Организационный взнос составляет 100 руб. за 
страницу материалов. Организационный взнос бу-
дет направлен на компенсацию организационно-
издательских расходов и присвоение ISBN. 
       ВНИМАНИЕ! Зарубежные участники, без со-
авторства с российскими авторами, освобождают-
ся от внесения организационного взноса. 
 Электронный вариант материалов необходимо 
предоставить  на электронную почту Оргкомитета: 
piv.sgau.conf@ya.ru с указанием в поле темы «МНК 
ОРП 2019». В течение 2 рабочих дней после получе-
ния материалов статей автору на электронную почту 
будет направлено сообщение-ответ «Статья получе-
на». В течение 1 недели после получения материалов 
автору на электронную почту будет направлено со-
общение-ответ о принятии или отклонении материа-
лов редакционной коллегией Оргкомитета «Статья 
принята» или «Статья отклонена». Если получено 

сообщение «Статья принята», то в этом же письме 
автору будет сообщены реквизиты для оплаты орга-
низационного взноса.  
 Редакционная коллегия не разъясняет причин 
отказа в опубликовании материалов и не вступает 
в переписку с авторами по этому поводу.  

Рассылка сборника материалов 
   По окончании конференции будет опубликован 

электронный сборник материалов конференции с 
присвоением ISBN, данные по которому будут внесе-
ны в базу РИНЦ. Внесение в РИНЦ данных опубли-
кованных в сборнике статей лежит на ответственных 
по РИНЦ аффилированных с авторами организаций. 
 Зарегистрированным участникам конференции 
может быть предоставлен сертификат участника в 
электронной форме (при необходимости), а также 
полная издательская электронная версия сборника 
материалов конференции на приведенный в реги-
страционной заявке электронный адрес участника не 
позднее 1 месяца после проведения конференции.  

Благодарим за проявленный интерес! 

Информационная поддержка мероприятия осуществляется 
 на официальном сайте Саратовского ГАУ: 

http://www.sgau.ru/novosti/28-february-2019-i39602-
priglashaem-prinyat-uchast 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Афонин В.В. – председатель оргкомитета, редактор сборника материалов конференции, 
заведующий кафедрой «Инженерные изыскания, природообустройство и водопользова-
ние», кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 
Бондаренко Ю.В. – член редакционной коллегии, профессор кафедры «Инженерные 
изыскания, природообустройство и водопользование», доктор сельскохозяйственных 
наук, Почетный работник ВПО РФ, 
Кравчук А.В. – член редакционной коллегии, профессор кафедры «Инженерные изыска-
ния, природообустройство и водопользование», доктор технических наук, 
Ткачев А.А. – член редакционной коллегии, технический редактор сборника материалов 
конференции, доцент кафедры «Инженерные изыскания, природообустройство и водо-
пользование», кандидат технических наук. 

Телефон для контактов: 
+7 (8452) 73-70-14 (будни с 10.00 до 15.00)  

Лицензия на образовательную деятельность №90ЛО1 №0008568 от 20.07.2015 г. 
Свидетельство о государственной аккредитации №0001677 от 18.02.2016 г. 
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       «ОСНОВЫ   РАЦИОНАЛЬНОГО 
       ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

с изданием сборника материалов 
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