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Аннотация.
Разработан
усовершенствованный
способ
подготовки семян зерновых культур к осеннему севу в условиях
недостаточного увлажнения почвы путѐм насыщения их водой или
водным
раствором
протравливающих
препараторов
и
микроудобрений с последующим покрытием их влагозащитной
наноплѐнкой.
Приведѐн
набор,
последовательность
и
продолжительность операций этого технологического процесса.
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Для участия в конференции в оргкомитет до 15 февраля 2017 года
необходимо предоставить в распечатанном и электронном виде:
1) Тщательно выверенную статью в отдельном файле,
оформленную в соответствии с требованиями.
2) Заявку участника в отдельном файле согласно прилагаемому
образцу.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить публикацию статей
в реферативной форме, а также не соответствующих указанным
требованиям и срокам. Материалы будут изданы в авторской
редакции.
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в76-й Международной научно-практической
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студентов и молодых исследователей,
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в Азово-Черноморском инженерном институте
ФГБОУ ВО Донской ГАУ
Информация о конференции представлена на сайте
Азово-Черноморского инженерного института
ФГБОУ ВО Донской ГАУ http://www.achgaa.ru/
в разделе НАУКА.
Материалы конференции будут размещены
в печатном сборнике научных трудов студентов
и молодых исследователей
«МОЛОДАЯ НАУКА АГРАРНОГО ДОНА:
ТРАДИЦИИ, ОПЫТ, ИННОВАЦИИ»
Сборник будет размещен в Научной электронной
библиотеке (elibrary.ru) и включен в Российский
индекс научного цитирования (РИНЦ).
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