I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые коллеги!
Приглашаем
Вас
принять
участие
во
Всероссийской научно-практической конференции
«Агроэкологические и организационно-экономические
аспекты создания и эффективного функционирования
экологически стабильных территорий».
Целью конференции является интеграция научных
достижений,
образовательных
результатов
и
практической деятельности ученых и специалистов
сельского хозяйства в среду аграрного научнопроизводственного комплекса.
Форма проведения: заочная.
По результатам конференции будет издан сборник с
присвоением ISBN и размещением на сайте
http://чгсха.рф/nauka-i-innovacii/redakcionnoizdatelskij-sovet/, в научной электронной библиотеке
elibrary.ru с регистрацией в базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования).
II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Ресурсосберегающие технологии и
природоохранная деятельность в сельском хозяйстве.
2. Инновационные подходы в ветеринарной медицине
и
производстве
экологически
безопасной
сельскохозяйственной продукции.
3. Инженерно-технические решения экологических
проблем агропромышленного комплекса.
4. Социально-экономические инструменты развития
экологически устойчивых территорий.
5. Формирование экологических ценностей в
контексте развития современного общества.
III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Желающих принять участие в работе конференции
просим выслать до 05 октября 2017 г. (включительно)
на е-mail: nio1931@yandex.ru
(см. раздел II.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ)
следующие материалы:
a) статью, оформленную в соответствии с
требованиями;
b) заявку участника конференции, оформленную
по образцу;

c) квитанцию
отсканированную
(сфотографированную).
В названии файла необходимо указать фамилию и
инициалы автора (первого автора, если авторов
несколько) (например: Марков Е.Е. – статья ПУТИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ, Марков Е.Е. –
заявка, Марков Е.Е. – квитанция). В теме письма
укажите: направление конференции, ФИО автора
(например: Социально-экономические инструменты
развития экологически устойчивых
территорий,
Марков Е.Е.).
При получении материалов Оргкомитет проводит
их рецензирование и проверку на уникальность в
течение 2-х рабочих дней направляет на электронный
адрес автора письмо с указанием информации о
принятии
материалов
к
публикации
или
необходимости внесения правок. Организационный
комитет оставляет за собой право отбора заявок,
отклонения
материалов,
представленных
с
нарушением установленных требований, либо не
содержащих
достаточной
научной
новизны.
Участникам, не получившим подтверждения, просьба
продублировать материалы либо связаться с
Оргкомитетом.
При необходимости по заявкам в течение 2-х
рабочих дней выдается справка о принятии статьи к
публикации.

Очередность
изложения
материала в
статье

IV. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ

Актуальность

Ответственность
Требования к
оформлению

Статья должна быть выполнена на
актуальную
тему
и
содержать
результаты
самостоятельных
исследований, а также не должна быть
опубликована ранее или направлена для
публикации в другие издания.
Авторы несут полную ответственность
за представленный материал. Статья
будет
напечатана в авторской
редакции.
Файл – Ms Word (*.doc);
Формат страницы: А 4 (210x297 мм),
Ориентация – книжная; абзацный отступ

Рисунки и
таблицы

Количество
соавторов
Объем статьи
Антиплагиат

– 1,25 см;
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) –
25 мм;
Шрифт: кегль – 14, тип: Times New
Roman;
Межстрочный интервал – одинарный;
Нумерация страниц не ведется.
1. УДК
(Универсальная десятичная
классификация). УДК можно найти на
сайте: http://teacode.com/online/udc/
2. Название работы прописными буквами
на русском и английском языках.
3. Имя, отчество и фамилия авторов на
русском и английском языках в
именительном падеже.
4. Ученая степень и звание, место
работы/ учебы и город на русском и
английском языках.
5. Аннотация на русском и английском
языках.
6. Ключевые слова на русском и
английском языках.
7. Текст статьи.
8. Использованная
литература
(без
повторов) оформляется под названием
«Список литературы/ References» (без
перевода на английский язык). В тексте
обозначается квадратными скобками с
указанием номера источника по списку,
например: [5].
Таблицы создаются в Microsoft WORD,
автоподбор таблиц – по ширине окна,
формулы набираются в редакторе
Microsoft
equation.
Рисунки
допускаются только черно-белые, с
использованием штриховок, без заливки
и полутонов. Графики, рисунки и
таблицы вставляются как внедренный
объект. Номер и название рисунка
указываются под ним, номер и название
таблицы – над ней по центру.
Не более 4-х
от 3 до 5 страниц формата A4
Уникальность текста должна быть не
ниже 65 %.
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