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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической 

конференции «Инновационные технологии и технические средства для 

АПК». 

 

Секции конференции: 

Секция 1: научно-методические основы эффективных ресурсосберегаю-

щих  и экологобезопасных технологий в земледелии и растениеводстве, сред-

ства защиты растений и полифункциональные препараты для повышения 

эффективности агропромышленного комплекса. 

Секция 2: наукоемкие технологии в землеустройстве и кадастрах, рацио-

нальное природопользование и природообустройство. 

Секция 3: научные  основы высокотехнологичной переработки  и ком-

плексного хранения сельскохозяйственного сырья.  

Секция 4: основы организационно-экономического механизма управления 

отраслями и предприятиями АПК, финансовое обеспечение функционирова-

ния организаций АПК. 

Секция 5: Наукоемкие технологии в механизации сельского хозяйства 

Секция 6: перспективные высокоэффективные исследования в области ве-

теринарной медицины, зоотехнии и технологии животноводства. 

Секция 7: фундаментальные и прикладные проблемы гуманитарно-

правовых, социально-политических наук. 

 

К участию в конференции приглашаются магистранты в соавторстве с 

научным руководителем, аспиранты, молодые ученые и специалисты (специ-

алисты и кандидаты наук до 35 лет, доктора наук до 40 лет). 



Место проведения: 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени 

императора Петра I», г. Воронеж, ул. Мичурина,1 

 

Организационный комитет: 

Совет молодых ученых и специалистов Воронежский ГАУ; 

Председатель организационного комитета- Гулевский В.А., проректор по 

научной работе ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, д.т.н., профессор кафедры 

высшей математики и теоретической механики; 

Секретарь организационного комитета Линкина А.В., председатель Совета 

молодых ученых и специалистов ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ; 

 

Условия участия в работе конференции: 

до 10 октября 2017 г. необходимо выслать на электронный адрес 

konf_smy@mail.ru, следующую информацию: 

- регистрационную карточку – приложение 1 (образец названия файла: 

Иванов И.И._рк), 

- текст статьи (образец названия файла: Иванов И.И._статья. В названии 

файла указывается фамилия первого автора). 

В теме письма указать секцию конференции. 

По материалам конференции будет издан сборник трудов с размещени-

ем в  электронной библиотеке eLIBRARY.RU (РИНЦ). 

 

Финансовые условия участия: 

Стоимость публикации материалов конференции составляет 200 руб. за 

статью, аспиранты публикуются бесплатно. 

Дополнительно можно заказать именной сертификат участника (фор-

мат А4)- стоимость 100 руб. Стоимость печатного экземпляра сборника с пе-

ресылкой составляет 400 руб. 

Оплата за публикацию производится после принятия статьи орг-

комитетом к публикации.   

Оргкомитет оставляет за собой право проводить отбор материалов, 

поступивших для публикации в сборнике конференции в соответствии с 

требованиями.  Авторы несут ответственность за содержание статей, 

достоверность сведений, цитат, статистических и иных данных и оформ-

ление материалов. 

Оплатить организационный взнос можно банковским переводом в руб-

лях в отделении Сбербанка или любом другом банке.  

Банковские реквизиты: 

ИНН 3666031208 

КПП 366601001 

УФК по Воронежской области (Отдел № 38 УФК по Воронежской об-

ласти ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ л/счёт-20316У08160) 

Р/с 40501810920072000002 

БИК банка 042007001 



ОКТМО 20701000 

КБК 00000000000000000130 

 

Назначение платежа: ФИО статья смуис (без НДС). 

 

Условия публикации материалов конференции: 

Автор предоставляет Издателю материалов конференции (Воронеж-

ский ГАУ) право на использование его статьи в составе сборника, а также на 

включение  полнотекстовых вариантов статьи в систему РИНЦ (Научную 

электронную библиотеку eLIBRARY.RU. Авторское вознаграждение за 

предоставление автором Издателю указанных выше прав не выплачивается. 

Гонорар за публикацию не выплачивается. Автор включенной в материалы 

конференции статьи сохраняет исключительное право на нее независимо от 

права Издателя на использование материалов конференции в целом. 

  

Требования к оформлению материалов для публикации: 

Материалы исследований магистрантов публикуются в соавторстве с 

научным руководителем. Соавторами статьи могут выступать не более 4 че-

ловек. Один автор может быть упомянут не более чем в 3 работах. 

В содержании статьи необходимо отразить объект исследования, но-

визну результатов, область их применения. 

Оформление текста: В левом верхнем углу, без отступа, жирным 

шрифтом индекс УДК. Ниже, с выравниванием по левому краю фамилия и 

инициалы автора (авторов) с указанием ученой степени и звания (без сокра-

щений). Ниже курсивом место работы (без сокращений), город и страна. 

Каждый автор указывается с новой строки. Через строку название доклада 

(ПРОПИСНЫМИ ЖИРНЫМИ БУКВАМИ) и через строку краткая аннота-

ция (курсивом) объемом 3–7 строк; далее пробел и текст статьи. После про-

бела помещается библиографические ссылки (каждая ссылка должны быть 

приведена по тексту статьи в квадратных скобках с указанием ее порядково-

го номера). 

Объем текста: 3-5 полных страниц формата А4 (210 мм х 297 мм). По-

ля: правое и левое, верхнее и нижнее – 2,5 см. 

Текст: Шрифт – Times New Roman, размер 14 пт. (в таблицах 14 пт.), 

абзацный отступ – 1,25 см; межстрочный интервал – одинарный, межбуквен-

ный и междусловный интервал – нормальный. Простые формулы должны 

быть набраны символами (шрифт Symbol), специальные сложные символы, а 

также многострочные формулы должны быть набраны в редакторе формул 

Microsoft Equation 3.0. Таблицы должны быть последовательно пронумерова-

ны и соответствовать размеру текста по ширине. Иллюстрации оформляются 

по тексту с расширением tiff размерами не менее 60 x 60 мм и не более 110 x 

170 мм, подрисуночные подписи набираются шрифтом 14 пт., страницы не 

нумеруются. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5-2008, и не должен включать более 7 источников. Пример оформления 

материалов для публикации в приложении 2. 



 

По вопросам  участия в конференции обращаться: 

e-mail:  konf_smy@mail.ru  

тел. (473)253-81-68 – Линкина Анна Вячеславовна  (председатель Сове-

та молодых ученых и специалистов ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ). 

  

mailto:konf_smy@mail.ru


Приложение 1 

 

 

Регистрационная карточка участника* 

Международной научно-практической конференции 

молодых ученых и специалистов 

«Инновационные технологии и технические средства для АПК», 15-16 нояб-

ря 2017 г.,  г. Воронеж 

 

Личная информация 

1. Фамилия________________________________________________________ 

2. Имя____________________________________________________________ 

3. Отчество________________________________________________________ 

4. Дата рождения___________________________________________________ 

5. Город __________________________________________________________ 

6. Место работы/учебы (полное наименование учреждения) 

__________________________________________________________________ 

7. Должность с указанием структурного подразделе-

ния_______________________________________________________________ 

8. Ученая степень, ученое звание______________________________________ 

9. Факультет, курс__________________________________________________ 

10. ФИО, ученая степень, ученое звание научного руководителя (для маги-

странтов и аспирантов)__________________________________________ 

 

Контактная информация 

11. Мобильный телефон______________________________________________ 

12. E-mail__________________________________________________________ 

13. Почтовый адрес (с индексом)______________________________________ 

  



Приложение 2 

Пример оформления: 

 

УДК 669.713.7 

пробел 

Иванов И.И., аспирант 

Степанов С.С., доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный универси-

тет имени императора Петра I», г. Воронеж, Россия 

пробел 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БИОПРЕПАРАТОВ 

В ПОСЕВАХ ГРЕЧИХИ 

пробел 

Аннотация (резюме), курсивом 

пробел 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст……. 

пробел 

Список литературы: 

1. 
2. 

 


