УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Организационный комитет приглашает Вас принять участие в международной научно-практической конференции

«Научное обеспечение инновационного
развития агропромышленного комплекса регионов РФ».
Мероприятие состоится 6 февраля
2018 года в режиме видеоконференции.

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

6 февраля 2018 г.
(время московское)
9:30 – 10:00 – регистрация участников конференции
10:00 – 12:00 – пленарное заседание
12:00 – 13:00 – перерыв
13:00 – 16:00 – работа по секциям
доклады на пленарном заседании – до 20 минут;
доклады на секциях – до 10 минут.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Социально-экономические
вопросы
инновационного развития АПК
2. Роль аграрной науки в инженернотехническом обеспечении сельскохозяйственного производства
3. Инновационные разработки в области
ветеринарной медицины
4. Ресурсосберегающие технологии производства и переработки продукции
растениеводства
5. Современные технологии производства
продукции животноводства
Информация о проведении
конференции размещена на сайте
www.ksaa.zaural.ru,
www.kbgau.ru
а также в группе Вконтакте
vk.com/ksaazaural
vk.com/kbgau

Для участия в работе конференции необходимо представить заполненную регистрационную форму, статью объемом не более 5 стр.
в электронном виде до 30 декабря 2017 г.
От каждого автора принимается не более
одной статьи!
Каждая статья должна быть в отдельном
файле. Имя файла должно совпадать с фамилией первого автора. При отправке материалов
обязательно убедитесь в их получении, связавшись с ответственным за публикацию сборника
от Курганской ГСХА (Попкова Надежда Александровна).
Материалы для опубликования и регистрационная форма принимаются по электронной
почте nadezhdast85@mail.ru
тел. 8(35231) 44-856
Оргкомитет конференции оставляет за собой
право отклонить статьи низкого качества и
плохой редакции от включения их в программу и
сборник материалов конференции. Принятые материалы не возвращаются.

ТРЕБОВАНИЯ
К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Формат текста Microsoft Word 97/2000.
Параметры страницы: формат А4; поля
(сверху, снизу, справа, слева) – по 20 мм. Межстрочный интервал полуторный.
Шрифт: тип Times New Roman, размер 14.
УДК размещается в левом верхнем углу.
Название статьи – прописными буквами полужирным шрифтом, выравнивание по центру.
На второй строке через двойной интервал –
инициалы и фамилия автора – строчными буквами, полужирным шрифтом, выравнивание по
центру. На третьей строке полное название организации, город и страна. Затем привести аннотацию, которая должна отражать основные положения статьи и содержать до 500 знаков. После
аннотации привести ключевые слова (5 - 10 слов).
Название статьи, ФИО автора, название организации, город, страна, аннотация и ключевые
слова дублируются на английском языке.
В конце статьи размещается список литературы, оформленный по ГОСТ Р 7.0.5 – 2008
«Библиографическая ссылка». Наличие списка
литературы обязательно. Ссылки на литературу
приводятся в тексте в квадратных скобках.
Далее через полуторный интервал – основной
текст, красная строка выделяется отступом на
1,25 см, выравнивание по ширине. В тексте допускаются рисунки и таблицы. Рисунки следует
выполнять размером не менее 60х60 мм и не
более 110х170 мм в формате *jpg, *bmp.
Архив сборника конференции будет размещен в Научной электронной библиотеке
eLibrary.ru, интегрированной с Российским
индексом научного цитирования (РИНЦ).
Лицензионный договор с ООО «НЭБ» №66503/216К от 22.03.2016 г.
Сборнику будет присвоен Международный стандартный книжный номер ISBN.

Оргкомитет конференции
Сопредседатели:
Левитский Владимир Юрьевич,
ректор Курганской ГСХА,
кандидат исторических наук, доцент;
Апажев Аслан Каральбиевич
ректор Кабардино-Балкарского ГАУ
кандидат технических наук, доцент
Члены оргкомитета:
Суханова Светлана Фаилевна
проректор по научной работе
Курганской ГСХА, доктор с.-х.наук,
профессор;
Езаов Анзор Клишбиевич
проректор по научно-исследовательской
работе Кабардино-Балкарского ГАУ
кандидат с.-х.наук, доцент;
Мухина Елена Геннадьевна
декан экономического факультета Курганской ГСХА, доктор экон.наук, доцент;
Пшихачев Сафарби Мухамедович
директор института экономики Кабардино-Балкарского
ГАУ,
кандидат
экон.наук, доцент;
Гладков Денис Викторович
декан агрономического факультета Курганской ГСХА, кандидат с.-х.наук, доцент;
Ханиева Ирина Мироновна
декан агрономического факультета Кабардино-Балкарского ГАУ, доктор с.х.наук, профессор;
Миколайчик Иван Николаевич
декан факультета биотехнологии Курганской ГСХА, доктор с.-х.наук, профессор;
Тарчоков Тимур Тазретович
декан факультета ветеринарной медицины и биотехнологии КабардиноБалкарского ГАУ, доктор с.-х.наук, профессор;
Овчинников Дмитрий Николаевич
декан инженерного факультета Курганской ГСХА, кандидат технических наук,
доцент;

Шекихачев Юрий Ахметханович
декан факультета механизации и энергообеспечения предприятий КабардиноБалкарского ГАУ, доктор технических
наук, профессор;
Постовалов Алексей Александрович
директор НИИ "Изучение проблем
АПК" Курганской ГСХА, кандидат с.х.наук, доцент;
Дзуганов Вячеслав Барасбиевич
начальник НИС Кабардино-Балкарского
ГАУ, доктор технических наук, доцент.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «КУРГАНСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ Т.С. МАЛЬЦЕВА»
ФГБОУ ВО «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М.КОКОВА»

Регистрационная форма
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Учёная степень, звание, должность
Организация

ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ

Город, страна
Контактные данные (почтовый адрес с
индексом, телефон, электронная почта)
Научное направление
Название доклада
Форма участия в конференции (очная,
заочная)
Необходимость в демонстрационном
оборудовании (да, нет)
Бронирование гостиницы
(да, нет, сроки проживания)
Согласие на публикацию ФГБОУ ВО
«Курганская ГСХА» материалов конференции и персональных данных в электронном и печатном виде

Официальный
информационный партнёр

Заранее благодарим
за сотрудничество!

МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА РЕГИОНОВ РФ»
6 февраля 2018 г.
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