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Приглашаем принять участие в международной 
научно-практической конференции «Перспективы 
развития агропромышленного и лесного производства 
союзного государства России и Белоруссии», посвя-
щенной 5-летию создания на базе Нижегородской ГСХА  
центра Российско-Белорусского сотрудничества, кото-
рая состоится 26 сентября 2019 года.

Форма проведения: очно-заочная.
По результатам конференции будет издан сборник,  

присвоением библиотечных индексов УДК и с размеще-
нием на сайте академии http://nnsaa.ru/, в научной элек-
тронной библиотеке elibrary.ru и регистрирацией в базе 
РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Председатель оргкомитета:

А. С. Жезлов — канд. с.-х. наук, доцент, врио ректора ФГБОУ 

ВО «Нижегородская ГСХА».

Сопредседатели оргкомитета:

Н. К. Денисов — министр сельского хозяйства и продоволь-

ственных ресурсов Нижегородской области;

М. В. Безаев — зам. директора департамента внешних связей 

Правительства Нижегородской обл., начальник отдела сотруд-

ничества со странами СНГ;

И. Н. Шило — д-р техн. наук, профессор, заслуженный деятель 

науки Республики Беларусь ректор Белорусского ГАТУ;

В. В. Великанов — канд. ветеринар. наук, доцент ректор Бело-

русской ГСХА;

И. Н. Коварда — и. о. зам. директора ДПР ОАО «Гомсельмаш»;

А. И. Ковалевич — канд. с.-х. наук директор Института леса 

НАН Республики Беларусь.

Заместители председателя оргкомитета:

С. В. Ясников — канд. с.-х. наук, доцент первый проректор, 

проректор по учебно-методической работе;

И. А. Новожилов — канд. с.-х. наук, доцент проректор по науч- 

ной и инновационной работе.

В составе оргкомитета:

А. И. Новожилов — д-р техн. наук советник ректора;

Е. К. Крутова — канд. биол. наук, доцент и. о. декана агрономи-

ческого факультета;

А. В. Чвала — канд. ветеринар. наук, доцент декан ветеринар-

ного факультета;

О. А. Басонов — д-р с.-х. наук декан зооинженерного фа- 

культета;

А. В. Пасин — д-р техн. наук, профессор декан инженерного 

факультета;

Н. Н. Бессчётнова — д-р с.-х. наук декан лесного факультета;

Н. Е. Назарова — канд. техн. наук, доцент декан факультета 

перерабатывающих технологий;

Н. В. Полякова — д-р биол. наук, профессор декан факультета 

почвоведения, агрохимии и агроэкологии;

А. А. Серов — канд. экон. наук, доцент декан экономического 

факультета

А. А. Тихонов — канд. техн. наук, доцент руководитель Центра 

РБС, ДО, СТО

А. В. Никулин — канд. техн. наук ведущий сотрудник Центра 

РБС, ДО, СТО

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

• механизация и электрификация сельскохозяйственного 

производства;

• экономические аспекты развития АПК и лесного хояйства;

• информатизация и моделирование процессов в сельском  

и лесном хозяйстве;

• лесное хозяйство Союзного государства России и Белоруссии;

• актуальные проблемы животноводства;

• инновационные технологии производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

Желающие принять участие в конференции должны 

выслать до 7 сентября 2019 года на электронную почту 

surf000333@gmail.com следующие материалы:

• статью, оформленную в соответствии с требованиями;

• заявку участника конференции;

• справку об уровне заимствований (скан-копию);

• согласование на публикацию статьи в электронном и пе-

чатном виде, в том числе в сети Интернет.

Название файла со статьей включает ФИО автора и три 

слова от названия (например: «Иванов И. И. история развития 

науки»); остальные документы сохраняем так: «ИвановИ.И.- 

Заявка»; «ИвановИ.И.-Справка»; «ИвановИ.И.-Согласие»)

В теме письма укажите: направление конференции, ФИО 

автора (например: «Механизация и электрификация сельско- 

хозяйственного производства, И. И. Иванов»). При получе-

нии материалов оргкомитет проводит рецензирование мате-

риалов, проверку на заимствования и в течение 3-х рабочих 

дней направляет на электронный адрес автора письмо, в ко-

тором будет указано, что материалы приняты к публикации 

или нуждаются во внесении исправлений. Оргкомитет остав-

ляет за собой право отбора заявок, отклонения материалов, 

представленных с нарушением требований, либо не несущих 

достаточной научной новизны, оригинальности. Участникам, 

не получившим подтверждения, просьба продублировать 

материалы, либо связаться с оргкомитетом.

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА

• ФИО (полностью);

• ученая степень и ученое звание;

• место работы, должность / место учебы, курс;

• контактные данные: адрес, телефон, e-mail;

• согласие на публикацию статьи, в том числе в научной 

электронной библиотеке eLIBRARY.RU;

• тема статьи, научное направление конференции, в котором 

планируется участие.

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

9:30–10:00 Регистрация участников.

10:00–11:30 Экскурсия для почетных гостей (демонстра- 

ционная площадка, on-line лекция, телемост).

11:30–13:00 Пленарное заседание.

13:00–13:30 Кофе-брейк.

13:30–15:00 Работа секций.

15:00–15:30 Подведение итогов.

Время доклада на пленарном заседании — до 15 мин; 

на секциях — до 10 мин. Просьба к участникам: соблюдать 

регламент выступлений!

РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Проезд, питание, проживание участники оплачивают самос- 

тоятельно. Иностранные и иногородние участники обеспечи-

ваются номерами гостиничного типа в общежитии НГСХА. 

Бронирование мест по предварительным заявкам.



В начале статьи указываются: код УДК; название статьи; 

инициалы и фамилия(и) автора(ов), название учреждений, 

в которых выполняли исследование. Принадлежность каждо-

го соавтора тому или иному учреждению отмечается соответ-

ствующей цифрой. Если все соавторы из одного учреждения, 

цифры не ставятся. Название статьи должно быть коротким 

(не более 8–10 слов) и четко отражать суть работы, содер-

жать ключевые слова и привлекать внимание читателя. После 

этого следует реферат (резюме) и ключевые слова. В резюме 

(200–250 слов) следует коротко и емко отразить цель (а не ак-

туальность!) исследований, привести оригинальную часть ме-

тодики с указанием условий проведения опытов, результаты 

(с количественными данными) и их интерпретацию, сформу-

лировать выводы. Структура статьи должна быть разбита на 

логично взаимосвязанные разделы с использованием следую-

щих подзаголовков: «Введение», «Цель исследований», «Объ-

екты, условия и методы», «Результаты и обсуждение», «Выво-

ды», «Список литературы».

Работы в «Списке литературы» располагаются в алфавит-

ном порядке, ссылки на литературу (для экспериментальных 

работ не более 15, для обзоров не более 50) в тексте — в квад- 

ратных скобках на номер в списке литературы. При оформ-

лении списка литературы необходимо ориентироваться 

на ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографи-

ческое описание. Общие требования и правила составления». 

Указание в списке литературы всех цитируемых в статье работ  

обязательно!

КОНТАКТНЫЕ  ДАННЫЕ

Заявки, статьи и др. документы направляйте по электрон-

ной почте на адрес: surf000333@gmail.com.

Общие вопросы по организации, проведению и участию 

в конференции можно уточнить:  

e-mail: tichonov57@mail.ru; тел: 8 (831) 466-07-86.

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия»

603107, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97.

Тел.: +7 (831) 462-65-08, 462-78-17. Факс: +7 (831) 466-06-84

http://nnsaa.ru/

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ

Статья должна быть выполнена на актуальную тему — 

по вопросам содружества учреждений, организаций, предпри-

ятий Союзного государства России и Белоруссии; может со- 

держать результаты самостоятельных исследований; не долж-

на быть опубликована ранее или направлена для публикации 

в другие издания.

Авторы несут полную ответственность за представлен-

ный материал. Статья будет напечатана в авторской редакции.

Необходим отчет программы «Антиплагиат» о провер-

ке текста на уникальность (скан-копия). Также принимаются 

отчеты с сайтов antiplagiat.ru, text.ru (уникальность текста 

должна быть не ниже 65 %).

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ

Размер статьи: до 10 страниц текста, сохраненного в редак-

торе MS Word (формат листа — А4, все поля — 20 мм).

Основной текст: шрифт Times New Roman, 14 кегль; меж-

строчный интервал — «точно», 20 пт; цвет текста — черный.

Выравнивание и отступы: выравнивание — «по шири-

не поля»; абзацный отступ — 1,27 см; расстановка переносов 

в тексте — «автоматическая», без нумерации страниц.

Дополнительные сведения к статье: УДК, сведения об ав-

торах, название статьи, резюме, ключевые слова и список ли-

тературы набирается шрифтом Times New Roman, 12 кеглем, 

с одинарным межстрочным интервалом. Остальные требова-

ния такие же, как к основному тексту статьи.

Рисунки: в черно-белой версии. Схемы и графики должны 

содержать все необходимые обозначения координатных осей 

(с указыванием величин и размерности), а также условные 

обозначения кривых. Подрисуночная подпись начинается 

со слова «Рис.» и цифры, соответствующей порядковому номе-

ру рисунка в тексте.

Таблицы: только в книжной ориентации (12 кегль, интервал 

одинарный). Допустимо не более одной таблицы на 2,5 стра- 

ницы рукописи, их располагают после упоминания в тексте 

статьи, нумеруют арабскими цифрами, название таблицы 

должно следовать после номера на той же строке. Если таблица 

(или рисунок) одна, то перед заголовком номер не ставится.
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