Основные направления работы конференции:

1. Овощеводство открытого и защищенного
грунта, селекция и семеноводство овощных
культур, бахчеводство, грибоводство.
2. Картофелеводство
3. Плодоводство.
4. Декоративное садоводство, цветоводство.
5. Газоноведение,
ландшафтный
дизайн,
ландшафтная архитектура.
6. Виноградарство.
7. Хранение и переработка плодоовощной
продукции и картофеля.
8. Растениеводство, земледелие.
9. Землеустройство и кадастры
10. Вопросы подготовки бакалавров и магистров аграрного профиля в Вузах
11. Опыт практического обучения студентов по
направлениям «Садоводство», «Ландшафтная архитектура», «Агрономия» и «Землеустройство и кадастры»

Заполненную регистрационную форму
необходимо отправить по электронной почте:
mkarpukhin@yandex.ru до 05.12.2017 г.

Министерство сельского хозяйства РФ
ФГБОУ ВО «Уральский ГАУ»
Факультет агротехнологий и землеустройства

Регистрационная форма

Фамилия ____________________________
Имя ________________________________
Отчество ____________________________
Должность __________________________
Ученая степень и звание _______________
Город ______________________________
Почтовый адрес ______________________
Телефон (код города)__________________
Факс _______________________________
Е – mail ____________________________
Я намереваюсь (нужное подчеркнуть):
- выступать с докладом;
- выступать со стендовым докладом;
- участвовать в конференции в качестве слушателя;
- опубликовать статью в материалах конференции;
- использовать проекционную технику (указать
какую)
На время моего пребывания в Екатеринбурге
прошу забронировать место в гостинице города на
срок_______________________________________

VI Международная
научно-практическая
конференция
«Коняевские чтения»
посвященной памяти заслуженного деятеля
науки РСФСР, д.с-х.н., профессора
Николая Федоровича Коняева

(с изданием сборника статей)
13-15 декабря 2017 года

(укажите дату предполагаемого прибытия и отъезда)

Просим Вас заблаговременно приобрести
билеты на обратный проезд.

Екатеринбург, 2017 г.

Оргкомитет приглашает Вас
принять участие
в VI Международной
научно-практической конференции
«Коняевские чтения - 2017»,

13-15 декабря 2017 года

Регистрация участников конференции
13.12.2017 г. в актовом зале Уральского ГАУ,
2 этаж, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Тургенева,
д.23 (или по телефону 8(343)221-41-37).

Проезд:
от ж/д вокзала:
ост. Архитектурная академия: трол. № 1,9,15,18
ост. Музей Свердлова: авт.: № 1,31,23;
от Южного автовокзала:
ост. Архитектурная академия: авт.: № 57,23
ост. Оперный театр: трам.: № 15
метро «Динамо»
от аэропорта «Кольцово»:
ост. Архитектурная академия: авт. № 1

Условия участия
Представляемые статьи должны содержать
результаты научных исследований, готовые для
использования в практической работе специалистов сельского хозяйства, либо представлять для
них познавательный интерес (исторический и др.).
Доклады должны быть представлены в электронной версии в виде файла (в формате doc, rtf,
txt со всеми полями по 2,5 см.).
В электронном варианте каждая статья должна
быть в отдельном файле. Линии графиков и рисунков в файле должны быть сгруппированы. Таблицы представляются в формате Word. Формулы –
в стандартном редакторе формул Word., структурные химические сканированные. Литература
должна быть оформлена в виде общего списка в
порядке цитирования, в тексте указывается ссылка
с номером. В имени файла укажите фамилию первого автора.
Гарнитура – Times New Roman;, размер 12пт.,
интервал – 1,5. Статьи в объеме 3 -5 страниц,
название,
инициалы и фамилия авторов
(прописными буквами), указать город, название
вуза, учреждения, основной текст – шрифт
обычный, буквы строчные, выравнивание по
ширине. Страницы не нумеруются. Сноски
делаются постранично. Название статьи, ключевые слова, авторы, список литературы, аннотация
(200-250 слов) на английском и русском языке,
указать УДК. Рецензия статьи обязательна от доктора наук, соответствующего направления. Все
материалы будут проиндексированы в РИНЦ.
Текст статьи необходимо прислать до
10.12.2017 г. Карпухину Михаилу Юрьевичу
по Е – mail: mkarpukhin@yandex.ru
Сборник статей будет размещен на сайте в феврале 2018 года и по желанию авторов будет выслан
печатный вариант наложенным платежом.

Программа конференции
13 декабря 2017 г.
до 1600 – заезд участников, регистрация, размещение в
гостинице.
1700 – экскурсия по городу.
14 декабря 2017 г.
Завтрак в гостинице
0900 – 1000 – регистрация (актовый зал), кофе-брейк
1000– 1020открытие конференции
1020 – 1150 – пленарное заседание
1200 – 1300 – обед
1300 – 1600 – работа секций
1600 – 1630 – подведение итогов конференции
1700 – товарищеский ужин
15 декабря 2017 г.
Завтрак в гостинице
1000 – 1500 –посещение АО Тепличное, ООО Картофель,
ЗАО АПК Белореченский
1600 – отъезд участников

Заранее благодарим Вас за проявленный интерес
к конференции
Справки по телефонам:
8(343) 221-41-37 Хузина Анастасия Дмитриевна
8-912-253-04-13 Карпухин Михаил Юрьевич
Е – mail: mkarpukhin@yandex.ru

Публикация статей бесплатная
Тексты научных статей не отвечающие представленным требованиям публиковаться не будут.

