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УКАЗАТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ БРОНИРОВАНИЯ МЕСТ В 

ГОСТИНИЦЕ – Да       Нет (необходимое подчеркнуть) 

 
ПРОСИМ  ОТМЕТИТЬ ФОРМУ  УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 
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        Стойка для рекламного материала   

        Размещение плаката  

        (необходимое подчеркнуть) 

    ЗАЯВКУ ПРОСИМ ЗАПОЛНИТЬ И ПОСЛАТЬ ВМЕСТЕ С 
ТЕЗАМИ ИЛИ СТАТЬЕЙ И РЕГИСТРАЦИОННЫМ ВЗНОСОМ ПО 

АДРЕСУ ОРГКОМИТЕТА. 

Требования к научным статьям: 

Структура статьи:  

● УДК; название; инициалы, фамилия автора-(ров); 

научная степень, учёное звание или должность; 

организация (учреждение) на языке статьи и на 

английском языке; е-mail; 

● аннотация: на украинском, русском языках – 6–8 

строчек дополнительной информации к названию, на 

английском языке – от 1500 символов; перевод 

профессиональный; 

● по 8–10 ключевых слов на трёх языках;  

● библиография – два варианта: на языке 

первоисточника и на английском языке; посылания – в 

квадратных скобках; 

● строго придерживаться требований к написанию 

научной статьи: проблема, анализ исследований и 

публикаций по ней, выделения нерешённых вопросов, 

формулирование цели, обсуждения материалов 

исследований, выводы; 

● статья – через 1,5 интервал, поля 20×20×20×20 мм, 

шрифт Times New Roman,14 пт. 

● обязательно! – рецензия доктора наук по направлению 

исследований; 

● авторская справка, подтверждающая согласие на 

использование материалов в Международных 

наукометрических базах данных. 

Стоимость одной страницы статьи составляет 35 грн 

(приложить отсканированную квитанцию про оплату). 

Детальная информация представлена на сайте 

“Вісника…”: http://ojs.dsau.dp.ua 

Контактные телефоны: +38(056) 713-51-75; 

+38-097-366-04-87-Марина Павловна. 

E-mail: redviddday@i.ua 

Требования к оформлению материалов конференции 
Тезисы (1-2 страницы) подаются в электронном 

варианте (название файла по первому автору). Текст 

тезисов печатается в текстовом редакторе “Microsoft 

Word”, шрифт Times New Roman, 14pt, через интервал 

1,0. 

Материалы могут быть поданы на украинском, 

русском или английском языках, и будут напечатаны на 

том языке, на котором поданы. 

Следует учесть, что материалы конференции будут 

публиковаться без редакции, ответственность за 

представленную в них информацию несёт сам автор. 
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Министерство образования и науки Украины 

Днепропетровский государственный  

аграрно-экономический университет 
Научно-исследовательская лаборатория 

по гуминовым веществам им. проф. Л. А. Христевой 

Кафедра физиологии и биохимии сельскохозяйственных 

животных (Украина) 

Institute for Agricultural and Forest Environment, Polish 

Academy of Sciences (Poznan, Poland) 

Частный институт прикладной биотехнологии 

«RADOSTIM» (Германия) 
 

 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
на международную научно-практическую 

конференцию 

«Достижения и перспективы применения 

гуминовых веществ в сельском хозяйстве», 

посвящённой 95-летию Днепропетровского 

государственного аграрно-экономического 

университета (ДГАЭУ) 

110-летию со дня рождения проф. Л. А. Христевой 
 

 
 

Конференция состоится  5-6 октября 2017 г. 

на базе Днепропетровского государственного 

аграрно-экономического университета  (ДГАЭУ) 

 

 

 



 

Приглашаем Вас принять участие в  

Международной научно-практической конференции 

 

«Достижения и перспективы применения 

гуминовых веществ в сельском хозяйстве», 

посвящённой 95-летию Днепропетровского 

государственного аграрно-экономического 

университета (ДГАЭУ) и 110-летию со дня 

рождения проф. Л. А. Христевой 
 

Направления работы конференции: 
 

1. Теория и практика применения гуминовых 

веществ и других биологически активных 

соединений в сельскохозяйственном 

производстве. 

2. Фундаментальные исследования гуминовых 

веществ и прикладные аспекты их использования 

в различных отраслях народного хозяйства и 

медицины. 

3. Выставка разработок и препаратов, 

содержащих в своем составе гуминовые вещества 

и фитогормоны. 

4. Конкурс студенческих научных работ по 

направлениям работы конференции. 
 

Работы, посвященные тематике конференции, будут 

опубликованы в сборнике материалов конференции, а 

статьи в “Віснику ДДАЕУ” – журнал размещает 

электронные версии статей в системе OJS – Open Journal 

System, Google-Scholar, а также цитируемый 

Международной наукометрической базой данных РИНЦ 

(Россия), AGRICOLA (США) та Index Copernicus 

(Польша). 

 

Адрес оргкомитета: 

Проф. Л. М. Степченко, 

ДГАЭУ, ул. Сергея Ефремова, 25  

г. Днепр, 49600, Украина 

Телефоны: +38(056) – 377-02-89. 

Факс: +38(056) – 7440867 

e –mail: stepchenko2@gmail.com, humicconf@ukr.net 

ответственный секретарь: 

Галузина Людмила Игоревна, 

e –mail: GalyzinaL.I@i.ua  

моб. тел. +38(050)-480-63-58 

 

Варианты тезисов просим прислать на электронный 

адрес e –mail: humicconf@ukr.net 

до 20.06.2017 г. 
а регистрационные взносы – перечислять на карту 

Приват-Банка 5168 7555 3043 5185 на имя Дяченко Лина 

Михайловна. 

В случае подачи заявки и тезисов после 20.06.2017г 

участие не предусматривает выступление с докладом и 

публикацию. 

 

Регистрационной взнос за участие в конференции 

для физических лиц составляет 50 Euro и 

дополнительно по 10 Euro за каждую страницу 

тезисов (выступление с докладом 15 мин. или постер – 

по решению программного комитета; предоставление 

мультимедийного оборудования для доклада; публикация 

в сборнике материалов конференции и предоставление 

материалов конференции). 

 

Для организаций и фирм оргвзнос составляет 

100 Euro (дополнительно предоставляется возможность 

размещения выступления с рекламой своей продукции). 

 

Реклама продуктов в сборнике материалов 

конференции составляет 10 Euro за каждую 

дополнительную страницу (черно-белая печать) или 

100 Euro за рекламу в цветной печати. 

 

Проезд:  

от железнодорожного вокзала трамваем № 1 к остановке 

«Парк им. Т.Шевченко»; от ст. метро “Вокзальная” 

маршрутным такси №132 к остановке “Аграрно-

экономический университет”, маршрутное такси № 101 к 

улице им. Сергея Ефремова, 25 (им. К. Ворошилова, 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время конференции Вам будет предложена 

насыщенная культурная программа: экскурсии, 

посещения музеев и театров г. Днепра. 

 
 

 

 

 
Уважаемые господа! Во время работы конференции 

состоится выставка гуминовых препаратов и оборудования 

для их производства. Стоимость аренды одного 

демонстрационного места 200 Euro/день. 

 

К ВЗАИМОВЫГОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ 

ПРИГЛАШАЕМ СПОНСОРОВ.  

С предложениями обращаться в оргкомитет  

(проф. Степченко Лилия Михайловна) 

Адрес: 

ДГАЭУ, ул. Сергея Ефремова, 25  

г. Днепр, 49600, Украина 

моб.тел. +38(050)-642-80-81, +38(096)-251-20-81 

тел.+38(056) – 3770289 

е-mail: stepchenko2@gmail.com 

 

Дополнительная информация и образцы 

оформления материалов для сборника и описания 

препаратов размещены на сайте 

Днепропетровского государственного аграрно-

экономического университета 

www.dsau.dp.ua 

www.humiclab.com 
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