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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Приглашаем принять участие в Международной научно-

практической конференции, посвященной 20-летию первого 

выпуска технологов сельскохозяйственного производства 

«Научно-образовательные и прикладные аспекты производ-

ства и переработки сельскохозяйственной продукции», кото-

рая состоится 15 ноября 2018  года. 

Форма проведения: заочная. 

 
По результатам конференции будет издан сборник, с 

присвоением библиотечных индексов УДК, ББK и ISBN. 

Он будет размещен на сайте академии 

http://www.academy21.ru/nauka-i-innovacii/konferencii/, в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегист-

рирован в базе РИНЦ (Российский индекс научного ци-

тирования). 
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Макушев Андрей Евгеньевич, ректор ФГБОУ ВО 

Чувашская ГСХА 

Сопредседатели: 

Корнилова Людмила Михайловна, проректор по 

учебной и научной работе; 

Мардарьева Наталия Валерьевна, заведующий 

кафедрой биотехнологий и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Члены оргкомитета: 

Каюкова Ольга Варсанофьевна – декан 

факультета биотехнологий и агрономии; 

Тобоев Геральд Марксович – декан факультета 

ветеринарной медицины и зоотехнии; 

Пушкаренко Николай Николаевич – декан 

инженерного факультета; 

Иванов Евгений Алексеевич – декан 

экономического факультета; 

Терентьева Майя Генриховна – секретарь 

конференции; 
Калинина Роза Георгиевна, специалист по 

научно-исследовательской работе – технический 

секретарь. 

 

II. НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
1.Актуальные проблемы в растениеводстве и кормо-

производстве. 

2. Современные аспекты переработки и хранения сель-

скохозяйственной продукции. 

3. Перспективы развития ветеринарной медицины и 

зоотехнии в современных условиях. 

4. Основные направления развития инженерного 

обеспечения сельского хозяйства. 

5. Социально-экономические аспекты устойчивого 

развития аграрно-промышленного комплекса. 

 

III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
Желающие принять участие в работе конференции 

должны выслать до 1 ноября 2018г. включительно на 

эл. адрес agro_bio@mail.ru следующие материалы:  

а) статью, оформленную в соответствии с требованиями; 

б) заявку участника конференции, оформленную по образцу; 

Название файла со статьей включает Фамилию И.О. 

автора и три слова от названия (например: Марков Е.Е. 

Расчет многослойных пластин). Название файла с заяв-

кой включает Фамилию И.О. автора и слово «заявка» 

(Марков Е.Е. – заявка).  

В теме письма укажите: направление конференции, 
ФИО автора (например: Актуальные вопросы в расте-

ниеводстве…, Марков Е.Е.). При получении материа-

лов оргкомитет проводит рецензирование материалов, 

проверку на заимствование и в течение 2 рабочих дней 

направляет на электронный адрес автора письмо, в ко-

тором будет указана информация о том, что материалы 

приняты или нуждаются во внесении правок. Органи-

зационный комитет оставляет за собой право отбора 

заявок, отклонения материалов, представленных с на-

рушением установленных требований, либо не содер-

жащих достаточной научной новизны, оригинально-

сти. Участникам, не получившим подтверждения, 

просьба продублировать материалы, либо связаться с 

Оргкомитетом.  
 

IV. ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
 Авт.1 Авт.2 Авт.3 

Фамилия, имя, отчество (полностью)    

Ученая степень, ученое звание    

Место работы, должность    

Место учебы, курс    

Контактный телефон    

Согласен на размещение статьи в 

научной электронной библиотеке 

elibrary.ru 

да да да 

Тема статьи   

Направление (см раздел II Научные 

направления конференции) 

 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

Актуальность 

Статья должна быть выполнена на актуальную 

тему и содержать результаты самостоятельных 

исследований, а также не должна быть опубли-

кована ранее или направлена для публикации в 

другие издания. 

Ответственность 

Авторы несут полную ответственность за пред-

ставленный материал. Статья будет напечата-

на в авторской редакции.  

Требования к 

оформлению 

Файл – Ms Word (*.doc,);  

Формат страницы: А4 (210x297 мм), 

Ориентация - книжная; 

Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) - 25 мм; 

Шрифт: кегль - 14, тип: Times New Roman; 

Межстрочный интервал – одинарный;  

Нумерация страниц не ведется. 

Очередность 

изложения 

материала в 

статье 

1. УДК (Универсальная десятичная классифи-

кация). УДК можно найти на сайте: 

http://teacode.com/online/udc/ 

2. Название работы прописными буквами на 

русском языке. 

3. Фамилия И.О. авторов, ученая степень и зва-

ние, место работы/ учебы на русском языке  

4. Краткая аннотация и ключевые слова на рус-

ском языке 

5. Название работы прописными буквами на 

английском языке. 

6. Фамилия И.О. авторов, ученая степень и зва-

ние, место работы/ учебы на английском языке.  

7. Краткая аннотация и ключевые слова на анг-

лийском языке 

8. Текст статьи. 

9. Используемая литература (без повторов) 

оформляется под названием «Список литерату-

ры/ References» (без перевода на английский 

язык). В тексте обозначается квадратными 

скобками с указанием номера источника по 

списку, например: [5]. 

Рисунки и 

таблицы 
См. п.VI. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 

Объем статьи от 3 до 5 страниц формата A4 

Антиплагиат Уникальность текста должна быть не ниже 65 % 
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