Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт
цветоводства и субтропических культур»

Международная научно-практическая интернет-конференция
«Современные проблемы деградации почв»
Первое информационное письмо
Глубокоуважаемые коллеги!
Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и
субтропических культур приглашает вас принять участие
в Международной научно-практической интернет-конференции
«Современные проблемы деградации почв»
Конференция состоится 25-27 июня 2019 г.
Научные направления конференции:
1. Типы, масштабы и темпы деградации почв и почвенного покрова (на
региональном, государственном, общемировом уровнях).
2. Деградационные процессы в почвах различных агроценозов.
3. Основные проблемы городских почв.
4. Методология оценки экологического состояния почв.
5. Эффективные приемы рекультивации и ремедиации почв.
6. Задачи и законодательные аспекты охраны почв.
К участию в конференции будут приняты материалы, соответствующие
тематическим направлениям конференции, ранее не опубликованные,
содержащие новые теоретические и практические научные данные.
Материалы просим присылать до 25 мая 2019 года на электронный
адрес: conference@vniisubtrop.ru с пометкой «Деградация почв».
Принимаются статьи на русском и английском языках.
Доклады будут размещены на сайте ФГБНУ ВНИИЦиСК:
www.vniisubtrop.ru в разделе «Интернет-конференция», а отобранные
Редсоветом – опубликованы в сборнике научных трудов института

«Субтропическое и декоративное садоводство» (выходит 4 раза в год, входит
в систему цитирования РИНЦ, каждой статье присваивается doi).
Авторы несут ответственность за достоверность и содержание
представляемого материала. Оргкомитет оставляет за собой право научного
редактирования текста, а также отклонения материалов, не относящихся к
теме конференции, либо низкого качества.
Материалы подаются в электронном виде, с расширением .doc или
.docx. Файлы называются по фамилии первого автора и первых двух слов
названия статьи, например, Иванов Плодородие почв.doc.
Отдельным файлом подаются сведения об авторах.
Оформление материалов должно соответствовать "Требованиям к
предоставляемым рукописям статей для публикации". Статьи, оформленные
не по требованиям, Оргкомитетом конференции рассматриваться не будут.
Условия публикации в журнале «Субтропическое и декоративное
садоводство»:
1. Подписка на сборник «Субтропическое и декоративное садоводство»
на полгода. Подписной индекс сборника в каталоге Роспечати
«Издания органов научно-технической информации» – 58292 (на
полугодие).
Подписаться на журнал с любого месяца можно также и через редакцию.
Для оформления подписки нужно сделать заказ по электронной почте
nauka-org@vniisubtrop.ru.
В данном случае плата за публикацию не проводится.

или
2. Оплата публикации (стоимость сборника и пересылка оплачиваются
отдельно). Стоимость публикации в сборнике научных трудов
«Субтропическое и декоративное садоводство» – 1500 руб. за статью
(от 5 до 8 страниц).
Статьи аспирантов (очной и заочной формы обучения) публикуются
бесплатно в том случае, если статья подготовлена без соавторов. Для
публикации статей аспирантов необходимо сопроводительное письмо от
организации, в которой проходит обучение (отсканированная копия).
Оплата производится после принятия Редсоветом решения о
публикации статьи.
Оргкомитет будет благодарен за распространение этого письма
заинтересованным лицам

Организационный комитет:
Председатель: Рындин Алексей Владимирович – д.с.-х.н., академик РАН,
директор ФГБНУ ВНИИЦиСК;
Зам. председателя: Малюкова Людмила Степановна – профессор РАН, д.б.н.,
главный научный сотрудник лаб. агрохимии и почвоведения;
Козлова Наталья Васильевна – к.б.н., зав. лаб. агрохимии и почвоведения;
Захарихина Лалита Валентиновна – д.б.н., ведущий научный сотрудник лаб.
агрохимии и почвоведения;
Неаман Александ Александрович – Ph. D. Папский католический
университет Вальпараисо, Чили;
Секретарь: Рогожина Елена Вячеславовна – научный сотрудник лаб.
агрохимии и почвоведения.
Контактная информация:
Рогожина Елена Вячеславовна – секретарь организационного комитета конференции, н.с.
лаб. агрохимии и почвоведения
тел. +7 (918) 909-80-02, e-mail: conference@vniisubtrop.ru
Научно-организационный отдел ФГБНУ ВНИИЦиСК
Касперавичус Анастасия Андреевна – зав. научно-организационным отделом
тел. (862) 246-80-07, e-mail: nauka-org@vniisubtrop.ru
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*Направляя заявку автор(ы) соглашается(ются) с авторским соглашением (публичная
оферта) об условиях публикации статьи в журнале «Субтропическое и декоративное
садоводство»

Дата: «___» ___________ 2019 г.
Подпись____________
Справки по телефону: +7 (960) 483-67-29; 8(862) 246-80-07
Электронная почта: conference@vniisubtrop.ru
Заявка заполняется на каждого автора

