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г. Ставрополь 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе Международ-

ной научной  конференции «Инновационные научные 

разработки – развитию агропромышленного комплекса», 

посвящённой 110-летию со дня образования Ставрополь-

ского НИИСХ и 90-летию основания Всероссийского на-

учно-исследовательского института овцеводства и козо-

водства 

Целью конференции является координация инновацион-

ной деятельности учёных и специалистов Ставропольско-

го края, России и стран СНГ для повышения эффективно-

сти производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, а также улучшения уровня и качества жизни 

сельского населения. 
 

К участию приглашаются: докторанты, научные со-
трудники,  практические работники и преподавате-
ли российских и зарубежных вузов, молодые уче-
ные, а также аспиранты, соискатели ученой степени 
и студенты.  
 

Формат конференции: очный, с возможностью дистанци-

онного участия 
 
Форма участия: устный доклад (очно); 

                  устный доклад (дистанционное участие) 
                  заочно, с публикацией материалов 
 

По итогам научной конференции планируется издание 

сборника научных трудов, с размещением в наукометри-

ческой базе РИНЦ.  

Публикация научной статьи и участие в конференции 

бесплатные. 

Основные даты конференции: 

01 мая – 01 июля 2022 г. – рассылка информационных сообще-

ний № 1 и № 2 

1 августа 2022 г. – завершение приема материалов докладов и 

регистрации участников 

10-15 сентября 2022 г.– рассылка программы конференции 

20 сентября 2022 г.  – издание сборника материалов конферен-

ции 

22-23 сентября 2022 г. – даты проведения конференции  

В рамках конференции (21 сентября) состоятся пленарное 

заседание, работа секций по следующим направлениям: 

1. Технологии производства и переработки с.-х. продук-

ции. 

2. Биотехнологии. 

3. Животноводство и ветеринарная медицина. 

4. Информационные технологии в АПК. 

5. Современные материалы, технологии их создания и 

применение в АПК. 

6. Новые приборы и аппаратные комплексы. 

7. Почвоведение, агрохимия, экология и защита растений. 

8. Земледелие, растениеводство, рекультивация и воспро-

изводство плодородия почв. 

9. Селекция и семеноводство сельскохозяйственных 

культур. 

10. Экономика, организация и планирование АПК. 

11. Общие вопросы развития АПК. 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Желающие принять участие в работе конференции долж-
ны выслать до 1 августа 2022 г. включительно на 
iac@fnac.center следующие материалы:  

а) статью, оформленную в соответствии с требованиями 
и образцом (п. VIII); 

б) анкету участника конференции по образцу (п. VI); 
В названии файла необходимо указать фамилию автора 

(первого автора, если авторов несколько), например: Иванов 
И. И. – статья, Иванов И. И. – анкета.  

2. Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок, 
отклонения материалов, представленных с нарушением ус-
тановленных требований либо не имеющих достаточной на-
учной новизны. Участникам, не получившим подтвержде-
ния, просьба продублировать материалы или связаться с 
оргкомитетом. 

 АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 Авт. 1 Авт. 2 Авт. 3 

Фамилия, имя, отчество (полностью)    

Ученые звание и степень    

Место работы/учебы, должность     

Контактный телефон    

E-mail    

Название статьи  

Количество страниц статьи  

Секция   



 
 ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

 

Актуальность 

и новизна 

Статья должна быть актуальной и содержать 

результаты самостоятельного исследования; не 

должна быть опубликована ранее или направле-

на для публикации в другие издания 

Ответствен-

ность 

За содержание и грамотность материалов, пре-

доставляемых в редакцию, несут авторы, однако 

оргкомитет оставляет за собой право вносить 

поправки согласно требованиям конференции.  

Требования 

к оформле-

нию 

Файл – Ms Word (*.doc, *.docx)  

Формат страницы: А4 (210 × 297 мм) 

Ориентация – книжная 

Поля: сверху, снизу – 2,0, слева, справа - 2,5 см 

Шрифт: кегль – 12, тип Times New Roman 

Межстрочный интервал –одинарный  

Нумерация страниц не ведется 

Очеред-

ность изло-

жения мате-

риала в 

статье 

1. УДК (Универсальная десятичная классифика-

ция).  

2. ФИО авторов на русском и английском языках в 

именительном падеже. 

3. Ученые степень и звание, место работы (учебы), 

страна и город на русском и английском языках. 

4. Название работы заглавными буквами на рус-

ском и английском языках. 

5. Аннотация на русском и английском языках. 

6. Ключевые слова на русском и английском язы-

ках. 

7. Текст статьи. Структура статьи включает в себя 

следующие разделы: введение, цель исследова-

ния, методика исследований, результаты иссле-

дований и их обсуждение, заключение (выво-

ды). 

8. Список источников. Рекомендуется использо-

вать не менее 10 литературных источников, из-

данных в последние 10 лет; но не более 10 ис-

точников для научно-исследовательских работ, 

не более 20 - для обзорных статей. Источники в 

списке литературы размещаются строго порядке 

упоминания в их тексте статьи.  

Рисунки и 

таблицы Рисунки должны быть четкими и вставлены в 

текст. Номер рисунка и название указываются 

под ним, номер и название таблицы – над ней 

Объем ста-

тьи до 15 страниц 

Оригиналь-

ность пред-

ставленной 

работы  

не менее 70 %. 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 

 
УДК 631.879.42 

DOI 10.25930/2687-1254/001.4.14.2021 (присваиваются редакцией) 

Эффективность применения водорастворимых удобрений для 

предпосевной обработки семян озимой пшеницы в условиях 

Ставропольского края  

 

Дарья Андреевна Ахмедшина, Надежда Николаевна Шаповалова  
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Се-
веро-Кавказский федеральный научный аграрный центр», Ставро-

польский край, Михайловск, Россия, Е-mail: info@fnac.center 

 

Реферат. Объём реферата должен составлять 1000-2000 знаков (200-

250 слов). Название статьи в начале реферата не повторяется. Реферат 
не разбивается на абзацы и излагается одним сплошным текстом. 

Структура реферата должна кратко отражать структуру статьи и в 

обязательном порядке содержать: вводную часть; место проведения 
исследований; результаты исследования. 

Ключевые слова: 4-8 слов 

 

PECULIARITIES OF COLLOIDS IN WASTES OF VARIOUS OR-

IGINS 

 

Ivan I.Ivanov  
Abstract. 

Keywords:  
 

Текст статьи (на русском языке). B рукописи необходимо сжато и 

четко изложить современное состояние изученности проблемы; 
сформулировать конкретную цель исследований, которая будет рас-

крыта в последующем тексте; отразить методику исследований и 

схему эксперимента (-ов); изложить и проанализировать полученные 
данные. Текст рекомендуется излагать в прошедшем времени без 

возвратной формы глагола. Структура статьи должна быть разбита на 

логично взаимосвязанные разделы с использованием следующих 
подзаголовков: «Введение», «Цель исследований», «Условия, мате-

риалы и методы», «Результаты и обсуждение», «Выводы», «Список 

источников». Подзаголовки разделов набираются в начале первого 
абзаца соответствующего раздела прямым полужирным шрифтом. 

 

Список источников ( ГОСТ  Р 7.0.7-2021) 
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Место проведения: 

356241, г. Михайловск Шпаковского р-на Ставропольско-

го края, ул. Никонова, д. 49 (головное учреждение) и 
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