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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Руководителям высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во II Международной научно-практической
интернет-конференции
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ - СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ ПРОИЗВОДСТВУ»,
которая состоится в ФГБОУ ВО Орловский ГАУ
25 апреля 2018 года
Организационный комитет конференции.
Председатель:
проректор по научной работе ФГБОУ ВО Орловский ГАУ,
доктор технических наук Родимцев Сергей Александрович
Сопредседатель:
заведующая кафедрой биохимии и кормления животных,
доктор биологических наук, профессор Ярован Наталья Ивановна
Члены оргкомитета:
заведующая аспирантурой и докторантурой,
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Прудникова Елена Геннадьевна
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Коношина Светлана Николаевна
кандидат биологических наук, доцент Мошкина Светлана Владимировна
кандидат биологических наук, доцент Ермакова Наталья Владимировна
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Воронкова Марина Владимировна
Контактный телефон кафедры биохимии и кормления животных: 8-4862-76-10-21.

1. Регистрация участников:
25 апреля 2018 года (10.30 - 11.00) г. Орел, ул. Генерала Родина, д. 69, ауд.1-401
2. Пленарное заседание
25 апреля 2018 года (11.00 -13.00) в конференц-зале.
3. Работа по секциям конференции:
25 апреля 2018 года (14.00-17.00), ауд. 217, 404, 405, 407, 408, 409 первого корпуса.
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Секция 1. Достижения науки как один из факторов развития агробизнеса и экологии.
Секция 2. Современное развитие животноводства на основе новейших научных достижений.
Секция 3. Научные исследования в технологии переработки продуктов животного и растительного происхождения: проблемы и перспективы развития.
Секция 4. Значение научных разработок в инновационном развитии агроинженерии и строительства.
Секция 5. Особенности подготовки специалистов аграрного профиля.
Секция 6. Экономическая эффективность внедрения научных разработок в сельскохозяйственное
производство.

4. Подведение итогов конференции: 1700-1730, ауд. 1-217

5. Формирование электронного сборника по материалам конференции в течение месяца с
момента проведения конференции.
Условия публикации материалов конференции в сборнике:
Автор предоставляет Издателю материалов конференции (ФГБОУ ВО Орловский ГАУ) право на
использование его статьи в составе сборника, а также на включение полнотекстовых вариантов статьи в
систему РИНЦ (Научную электронную библиотеку eLIBRARY.RU). Авторское вознаграждение за
предоставление автором Издателю указанных выше прав не выплачивается.
Для бесплатной публикации в сборнике конференции необходимо
в срок до 20 апреля 2018 года выслать в адрес оргкомитета:
материалы статьи и заявку
по электронной почте сhemistrysend@yandex.ru

В заявке указать следующие сведения о докладчике:

фамилия, имя, отчество;

организация и должность;

учёная степень и звание;

направление конференции;

название доклада;

служебный адрес, телефон, факс, e. mail
Требования к оформлению материалов

Объем статьи – до 6 страниц (с учетом перевода необходимых сведений на английский
язык).

формат листа — А5 (148×210 мм)

все поля — по 20 мм

размер шрифта — 10 пт.

шрифт — Times New Roman

межстрочный интервал — одинарный

абзацный отступ — 1

переносы – автоматические

выравнивание текста – по ширине

аннотации на русском и английском языке — 300-400 знаков с пробелами каждая

несколько (5-6) ключевых слов к статье на русском и английском языке

обязательно должен быть дан перевод фамилий и инициалов авторов и названия статьи
на английский язык

рисунки только черно-белые, без полутонов в формате JPG с разрешением не менее 300
точек/дюйм, в реальном размере и нумеруются единой порядковой нумерацией, снабжаются
краткими и точными подписями

таблицы нумеруются единой порядковой нумерацией, снабжаются краткими и точными
подписями

не допускается использование таблиц с альбомной ориентацией

на все иллюстрации и таблицы должны быть ссылки в тексте

библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003, ГОСТ Р 7.0.9–
2009

ссылки, используемые для связи текста с библиографическим списком, оформляются с
указанием страниц [1, с. 15] либо без указания страниц [1; 5].

использование автоматических постраничных ссылок не допускается
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