
 

Уважаемые коллеги! 

 

Научно-практический журнал «Устойчивое 

развитие науки и образования» приглашает 

Вас принять участие во II Международной 

научно-практической конференции 

«Реализация политики 

импортозамещения в контексте 

обеспечения продовольственной 

безопасности Российской Федерации», 

приуроченной ко Дню работников 

сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности России 

(26 октября 2018 года) 

 

К участию в конференции приглашаются преподаватели, ученые, научные 

сотрудники, специалисты-практики, аспиранты, магистранты и студенты. 

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 

 

1. Мелиорация, рекультивация и охрана земель 

2. Агрофизика и агрохимия 

3. Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 

4. Защита растений, диагностика болезней и терапия животных, патология 

5. Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 

микотоксикологией и иммунология 

6. Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных 

7. Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных 

8. Частная зоотехния, технология производства продуктов 

9. Агролесомелиорация и защитное лесоразведение 

10. Рыбное хозяйство и аквакультура 

11. Технология обработки, хранения и переработки злаков 

12. Технология мясных, молочных и рыбных продуктов  

13. Технология сахара и сахаристых продуктов, чая, табака  

14. Технология жиров, эфирных масел и косметических продуктов 

15. Биотехнология пищевых продуктов и биологически активных веществ 

16. Процессы и аппараты пищевых производств 

17. Технологии и средства механизации сельского хозяйства 

18. Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве 

19. Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве 

20. Проблемы подготовки кадров для АПК и сельского хозяйства. 

21. Экономика и управление в АПК. 



 

Материалы конференции будут опубликованы в специальном номере 

электронного научно-практического журнала «Устойчивое развитие науки и 

образования». Материалы первой конференции доступны по ссылке  

(https://elibrary.ru/contents.asp?id=34483161). 

 

Порядок участия в конференции: 

1. Заполнить заявку на участие в конференции (приложение 1). 

2. Отправить научную статью (тезисы) для публикации, оформленные в 

соответствии с установленными требованиями (приложение 2-3) по электронной 

почте на адрес: urno2017@yandex.ru не позднее 25 октября 2018 года. Дождаться 

ответа ответственного секретаря. 

Внимание! Для возмещения редакционно-издательских расходов 

необходимо оплатить организационный взнос за участие в конференции – 500 

рублей (оплата производится только после принятия статьи к публикации). 

Статьи иностранных авторов и докторов наук публикуются бесплатно! 

Выход номера журнала по итогам конференции – 31 октября 2018 года 

Размещение в РИНЦ – 1 ноября 2018 года 

 

Приложение 1  

ЗАЯВКА 

на участие в конференции «Реализация политики импортозамещения в 

контексте обеспечения продовольственной безопасности Российской 

Федерации», приуроченной ко Дню работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности России 

(26 октября 2018 года) 
Фамилия, имя, отчество (полностью) (автор, при наличии нескольких 

авторов заявка заполняется на каждого автора отдельно!)* 

 

Научный руководитель (для студентов, магистрантов и аспирантов)*  

Наименование статьи*  

Название направления*  

Необходимость сертификата участника (указать Ф.И.О. получателя 

сертификата) ** (образец – приложение 4) 

 

Необходимость благодарность научному руководителю (указать Ф.И.О., 

должность, ученую степень и звание получателя благодарности) ** 

(образец – приложение 5) 

 

Телефон мобильный   

Телефон домашний   

Е-mаil*  

Откуда Вы узнали про конференцию*  

Место работы (учебы)*  

Должность*  

Ученая степень, звание (при наличии)*  

*заполняются обязательно 

** предоставляется бесплатно по запросу автора 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34483161
mailto:urno2017@yandex.ru


 

Приложение 2 

ТРЕБОВАНИЯ  
к оформлению статей (тезисов)  

 

Формат страницы: А4. Поля: 2 см – со всех сторон. Шрифт: размер (кегль) – 14; 

тип – Times New Roman. Основной текст печатается через одинарный интервал, 

абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание по ширине. Название и номера рисунков 

указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. 

Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за пределы 

указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 8 пт). Сноски на 

литературу в квадратных скобках. Наличие списка литературы обязательно (не 

более 20 источников, цитирование одного автора – не более трех). Переносы не 

ставить. Статья объемом не менее 3 и не более 15 страниц. 

В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле.  

 

Приложение 3 

ОБРАЗЕЦ 
оформления статей (тезисов)  

 

УДК 332.146.6 

Васильева А.А. 
 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ: СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

Московский государственный строительный университет 

 

Аннотация: Важно изучение возможности рационального использования 

земель сельскохозяйственного назначения в Российской Федерации в комплексе 

всех отраслей человеческой жизнедеятельности, вовлекая все так или иначе 

затрагивающие нюансы. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, рациональное использование, 

проблемы, решения, земля, задача, население, строительство 

 

UDC 332.146.6 

Vasilitva A.A. 

 

RATIONAL USE OF AGRICULTURAL LAND: STATUS, PROBLEMS AND 

SOLUTIONS 

 

National Research University Moscow State University of Civil Engineering 



 

Abstract: It is important to study the possibility of rational use of agricultural land 

in Russian Federation in all sectors of human activity, involving all somehow affecting 

nuances. 

Key words: agriculture, management-problems, solutions, land, task, population 

and construction 

 

Сельскохозяйственная отрасль нуждается в коренных переменах, которую 

невозможно осуществить без законодательного оформления права собственности 

или договора аренды на земельный участок [1-2]…… 
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Приложение 4 

 

ОБРАЗЕЦ 
сертификата участника 

 

 



 

Приложение 5 

 

ОБРАЗЕЦ 
благодарности руководителю 

 
 

Контактная информация оргкомитета: 

Редакция научно-практического журнала «Устойчивое развитие науки и 

образования». https://www.ustoychivoe-razvitie.com Мы в контакте: 

https://vk.com/urno2016 Телефон: +7-951-874-59-59 e-mail: urno2017@yandex.ru 

Будем рады Вашему участию! 

https://www.ustoychivoe-razvitie.com/
https://vk.com/urno2016
mailto:urno2017@yandex.ru

