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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ
ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет проводит
Международную научно-практическую конференцию «От импортозамещения
к экспортному потенциалу: научно-инновационное обеспечение АПК»,
посвященную Дню рождения Уральского ГАУ.
Конференция состоится 25-26 февраля 2021 года в г. Екатеринбурге на
базе Уральского государственного аграрного университета по адресу: ул. К.
Либкнехта, 42 (Актовый зал). Форма участия в конференции в интерактивно
удаленном режиме с изданием сборника статей.
По окончании работы конференции будет издано два сборника
материалов, один из которых планируется разместить в РИНЦ, второй индексировать в международной реферативной базе Scopus.
Основные направления конференции
1. Научное обеспечение инновационного развития животноводства и
биотехнологий.
2. Актуальные проблемы ветеринарной медицины.
3. Современные научные достижения – в практику производства и
переработки продуктов растениеводства.
4. Ресурсосберегающие технологии, технические средства и цифровая
платформа АПК.
5. Роль экономической науки в инновационном развитии АПК.
6. Совершенствование подготовки кадров с учетом требований
инновационного развития и цифровизации сельского хозяйства.

Условия публикации
Для участия в конференции необходимо направить в оргкомитет
конференции (для сборника РИНЦ на электронную почту nich_usaca@mail.ru;
для сборника Scopus fisep2021@mail.ru), указав тему «Конференция 2021»
АНКЕТА УЧАСТНИКА в word формате (Иванов И.И._ анкета) до 20
февраля 2021 г. для формирования программы конференции (приложение
№1).
Материалы для публикации (Иванов И.И._ статья) до 25 февраля 2021 г.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право не принимать к
публикации материалы, оформленные с нарушением ниже приведенных
требований и поступивших после указанного срока.
Требования к оформлению статей для публикации в сборнике
материалов конференции с размещением в РИНЦ
1. В статье следует выделить следующие блоки: введение, цель, задачи,
материалы и методы, результаты исследования, выводы, библиографический
список.
2. Правила оформления статьи:
- на первой странице указываются: индекс по универсальной десятичной
классификации (УДК) – справа в верхнем углу;
- название статьи на русском языке строчными буквами;
- инициалы, фамилия автора (авторов) на русском языке (не более 5
авторов в 1 статье);
- название организации, город, адрес электронной почты;
- аннотация на русском языке;
- ключевые слова на русском языке;
- текст статьи;
- библиографический список оформляется общим списком к конце статьи
на русском языке в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008; ссылки на литературу в
тексте приводятся в квадратных скобках;
- размер статьи не менее 4 страниц формата А4, шрифт — Times New
Roman, размер шрифта — 14 кегль, межстрочный интервал — полуторный,
красная строка — 1,25 см, границы полей со всех сторон 2,0 см, выравнивание
текста – по ширине, переносы не расставлять. Файлы со статьями
принимаются в формате doc. или rtf;
- рисунки, схемы и графики предоставляются в электронном виде
включенными в текст, в стандартных графических форматах с обязательной
подрисуночной подписью и отдельными файлами с расширением *.jpeg,*.tif;

- таблицы предоставляются в редакторе Word, формулы – в стандартном
редакторе формул Microsoft Eguation.
3. Имя файла должно содержать фамилию первого автора. В теме письма
указывать «Конференция».
4. Все статьи, представленные в оргкомитет конференции, проходят
институт рецензирования и проверку в системе «Антиплагиат - ВУЗ». При
наличии в статье заимствований 30 % и более – рукопись к публикации не
допускается.
Образец:
УДК 631.58/633.11«324»:631.559/636.086.3
Урожайность озимой пшеницы и средообразующий потенциал многолетних
бобовых трав как фактор биологизации земледелия
В. Г. Гребенников1 , И. А. Шипилов1 , О. В. Хонина1
1 Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр
E-mail: kormoproiz.st@mail.ru

Текст статьи
По вопросам размещения статей следует обращаться:
- для участия в конференции и публикации статьи в сборнике РИНЦ к
Валеевой Эльвире Илхамовне (nich_usaca@mail.ru; контактный тел. +7 (343)
221-40-36),
- для публикации стать в сборнике Scopus к Кухарю Виктору
Станиславовичу (fisep2021@mail.ru , контактный тел. +7-912-225-81-77).

Приложение 1
Анкета участника
Фамилия, имя, отчество
Ученое звание, ученая степень, должность
Соавторы (Ф.И.О. полностью)
Ученое звание, ученая степень, должность
Полное и краткое наименование
организации
Тема доклада
Направление конференции
Наличие презентации (необходимость
использования проектора): да/ нет
Контактные телефоны с кодом города
e-mail
Я намерен (нужное подчеркнуть)
выступить с докладом дистанционно;
участвовать заочно
Даю согласие на публикацию в сборнике
РИНЦ
Даю согласие на публикацию в сборнике
Scopus

