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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Сообщаем Вам, что 23-26 марта 2021г. В г. Уфа будет 

работать XXXIМеждународная специализированная выставка 

«Агрокомплекс-2021»(www.agrobvk.ru, www.bvkexpo.ru/).В 

рамках выставки состоитсяМеждународная научно-практическая 

конференция «Современное состояние, традиции и 

инновационные технологии в развитии АПК». 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  

23 марта(вторник) 

Заезд иногородних участников конференции, размещение 

в гостинице. 

24марта (среда) 

09.00-10.00 – регистрация участников конференции (1 корпус, 

5 этаж, фойе актового зала) 
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12.00-14.00 – перерыв, выход к прессе 

14.00-18.00 – секционные заседания, круглые столы, рабочие 

встречи. 
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09.00-12.00 – секционные заседания, подведение итогов и 

принятие резолюции 

12.00-14.00 – перерыв 

14.00-15.00 – посещение выставки ВДНХ-ЭКСПО 

26 марта (пятница) 

09.00-12.00 – Отъезд иногородних участников конференции 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

Для участия в конференции необходимо до 28февраля 

2021г. подать заявку на участие (по прилагаемой форме), 

материалы для публикации и копию квитанции об оплате 

оргвзноса за участие в конференции (высылаются в трех 

отдельных файлах MSWord) по электронным адресам 

ответственных лиц. Направление заявки о публикации 

означает согласие авторов с условиями договора присоединения. 

Текст договора размещен на сайте (www.bsau.ru.)   Сборник, в 

котором опубликована статья Автора (авторов) в электронном 

виде будет размещена на сайте ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ (на 

срок  3 мес. со дня проведения конференции),  в Электронной 

библиотеке ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, и наукометрической 

базе РИНЦ. 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

Стоимость публикации в сборнике научных трудов – 150 

руб. за страницу, в т.ч. неполную (без учета стоимости сборника 

материалов конференции).  

Для получения сборника материалов конференции авторам 

необходимо выслать заявку с указанием количества сборников и 

адрес получателя. (Стоимость 1 экземпляра сборника 

234,19руб.включая НДС 20 %).Сборники высылаются при заказе 

от 5 экземпляров. 

Заказчик оплачивает услуги путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Университета после получения 

подтверждения о принятии статьи к публикации. 

Для публикации статьи принимаются от магистрантов, 

аспирантов, профессорско-преподавательского состава, научных 

сотрудников. 

Для профессорско-преподавательского состава, аспирантов, 

магистрантов очного обучения ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ 

публикация одной статьи, в том числе в соавторстве бесплатно (при 

условии очного выступления на секционном заседании). 

Оплата командировочных расходов осуществляется за счет 

направляющей стороны. Ориентировочная стоимость проживания в 
общежитии – от550 руб./сутки  одно койко-место. 

Материалы для публикации авторов из сторонних 

научных организаций должны поступить на адрес ответственных 

лиц до 28 февраля 2021г. По результатам рассмотрения 

редакционной коллегией может быть принято решение о бесплатной 

публикации статьи, о чем авторы будут уведомлены в 4-х дневный 

срок. 
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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

МАТЕРИАЛОВ 

1. В статье следует выделить следующие блоки: введение, цель, 
задачи, материалы, методы и результаты исследования, выводы, 

библиографический список. 

2. Необходимо предоставить следующие материалы: статья; 
сведения об авторе (авторах) на русском и английском языках: фамилия, 

имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность, 

название организации, служебный адрес, телефон, e-mail.  
3. Правила оформления статьи:  

• на первой странице указываются: индекс по универсальной 

десятичной классификации (УДК) – слева в верхнем углу;  
• инициалы, фамилия автора (авторов) на русском и английском 

языке;  

• название организации, город, страна; 
• название статьи на русском и английском языке заглавными 

буквами;  

• аннотация на русском и английском языке; 
• ключевые слова на русском и английском языке;  

• текст статьи; 

• библиографический список оформляется общим списком в 
конце статьи на русском языке в соответствии с ГОСТ  7.1-2003; ссылки 

на литературу в тексте приводятся в квадратных скобках, например [1]; 

• сведения об авторах на русском и английском языке;  
• размер статьи 4 – 8 страниц формата А4, шрифт 

TimesNewRoman, размер – 14 кегль, межстрочный интервал – 1,0; абзац 

– 0,9 см;  
• поля 20 мм со всех сторон;  

• рисунки, схемы и графики предоставляются в электронном 

виде включенными в текст, в стандартных графических форматах с 

обязательной подрисуночной подписью; 

• таблицы предоставляются в редакторе Word, формулы – в 

стандартном редакторе формул MicrosoftEquation.  
4. Имя файла должно содержать фамилию первого автора. В теме 

письма указывать «Наука молодых - инновационному развитию АПК» 

5. За фактологическую сторону поданных в редакцию материалов 
юридическую и иную ответственность несут авторы. 

6. От одного автора не более 2 статей, в т.ч. в соавторстве. 

7. Не более 3 авторов в 1 статье. 
8. Статьи публикуются в авторской редакции. 

9. Количество источников указанное в библиографическом списке 

должно соответствовать Индексу объема библиографии (ИОБ). ИОБ не 
должен превышать показателя равного 2,5. Индекс объема библиографии 

определяется путем расчета частного от количества источников в списке 

литературы (КИ) и общего количества страниц в статье (КС): ИОБ = 
КИ/КС = 1..2,5. Количество ссылок на собственные статьи автора(ов) 

и/или соавтора (ов) в библиографическом списке не должно превышать 

15%. 
10.Все статьи, представленные в оргкомитет конференции проходят 

институт рецензирования и проверку в системе «Антиплагиат - ВУЗ». 

При наличии в статье заимствований 25% и более – рукопись к 
публикации не допускается. 

11. Оргкомитет оставляет за собой право на отклонение публикации 
статей не соответствующим требованиям по содержанию и оформлению 

без уведомления авторов. 
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