
КОНКУРС СРЕДИ АВТОРОВ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Конкурс проводится уже 2 года и в 2016-2017 годах компания «ЕвроХим» совместно с 
АНО «Редакция Международного сельскохозяйственного журнала» при поддержке 
научно-экспертного совета при аграрном комитете Государственной Думы ФС РФ 
успешно провели конкурс научных статей, в котором приняло участие более 60 авторов.

Научные статьи, направленные на конкурс и соответ-
ствующие заявленной тематике и требованиям ВАК, 
будут опубликованы в журналах Издательства АНО 
«МСХЖ» и размещены в системах научного цитирова-
ния российских РИНЦ и международных AGRIS,   
а также в открытых информационных ресурсах, входя-
щих в систему OpenAIRE.

Автор(ы) научной статьи, признанной победителем 
конкурса, будут номинированы в качестве лауреатов 
национальной премии имени П.А. Столыпина “Аграрная 
элита России”. Авторам трех лучших статей будут вру-
чены гранты в размере 50 000, 30 00 и 20 000 рублей  
за I, II и III места, соответственно.

Направляйте свои работы на почту: info@mshj.ru

2. Биологические основы земледелия. Влияние почвенной биоты на плодородие сельскохозяй-
ственных земель. Оценка плодородия по состоянию почвенной микробиоты. Влияние различных 
групп микроорганизмов на жизнедеятельность растений и почвенные процессы. Основные группы 
почвенных микроорганизмов и их значение. Биопрепараты их эффективность и технология 
применения.
3. Мелиорация в сельском хозяйстве (химическая мелиорация). Предпосылки к химической 
мелиорации. История возникновения направления. Успешные опыты в мире и в РФ. Необходимость 
проведения мелиоративных мероприятий для восстановления почвенного плодородия. Основные 
мелиоранты и способы их применения в условиях современного с/х.
4. Современные подходы к питанию растений. Листовые подкормки и их эффективность, правда 
или миф? Скорость поступления основных макро и микроэлементов в растения через листовое и 
корневое питание. Способы повышения усвоения элементов питания растениями. Способы реше-
ния проблемы потерь азота минеральных удобрений. Проблема доступности фосфора и калия.

1. Современные тенденции в сельском хозяйстве. Изменение площадей орошаемого земледе-
лия, виды орошения, капельное орошение и его распространение, преимущества и недостатки. 
Точное земледелие, что это такое и перспективы его развития в РФ. Спутниковые снимки, приме-
нение БПЛА, мониторинг метеоданных, почвенный анализ и их использование при разработке 
систем минерального питания и защиты сельскохозяйственных культур.
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КОМПАНИЯ НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ И ВСЕГДА ГОТОВА ИДТИ РУКА ОБ РУКУ
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