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Конференция проводится при финансовой поддержке Минобрнауки России в 
рамках реализации программы создания и развития Научного центра мирового 
уровня «Агротехнологии будущего» (Соглашение о предоставлении гранта в 
форме субсидий из федерального бюджета на осуществление государственной 
поддержки создания и развития научных центров мирового уровня, выполняющих 
исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития 
(внутренний номер 00600/2020/80682) № 075-15-2020-905 от «16» ноября 2020 г.). 
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преподаватели и аспиранты вузов и научных учреждений, научные сотрудники, 
представители производственных предприятий. 

Программа конференции предусматривает пленарное заседание и работу 
в секциях, проведение тематических дискуссий. По материалам конференции 
будет издан сборник статей с размещением в РИНЦ. 

Подробная  программа  конференции  будет  сформирована  и  разослана 
участникам конференции по окончании приема заявок и докладов. 
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1. Растениеводство, земледелие, защита растений 
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Форма участия в конференции: дистанционная (в формате онлайн на 
платформе Zoom Cloud Meetings). Ссылки для регистрации и участия в 
конференции будут разосланы на e-mail участников заранее. 

Язык конференции: русский, английский. Участие в конференции 
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ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ В СБОРНИКЕ 
 

Материалы, заявки должны поступить не позднее 10 ноября 2020 г. 
Материалы формируются в стандартном редакторе MS Word (……….doc). 

 

Формат текста: 
  размер бумаги - А4; 
  шрифт - Times New Roman; 
  размер шрифта - 14 рт (в таблицах 12); 
  поля – по 2 см с каждой стороны; 
  междустрочный интервал – одинарный; 
  абзацный отступ одинаковый – 1,25 см; 
  выравнивание текста - по ширине страницы. 
Материалы не должны превышать 5 страниц. 
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Особые требования по оформлению: 
  формулы с использованием средств в редакторов формул Equation (версия не менее 
3.1) или Math Tyре.; 
  таблицы (названия строк, столбцов таблицы и ее заголовок должны быть краткими, 
но без сокращений); 
  ссылки на источники литературы в тексе – в квадратных скобках; 
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Успешность укоренения подсеянных трав зависит также от ботанического 

состава улучшаемого травостоя (таблица 1). Исследования показывают, что в 

дернине костреца безостого подсеянные клевер луговой и люцерна изменчивая 

могут довольно хорошо приживаться (рисунок 1). Доля подсеянных трав 

достигает 35-50% [2]. 
 

 

Таблица 1 – Ботанический состав травостоев на 2-ой год после подсева 

бобовых трав, в % 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Ботанический состав травостоев, % 
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