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АГРАРНАЯ НАУКА
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ
И ИННОВАЦИОННОГО
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посвященная 100-летию высшего
аграрного образования
в Ивановской области

Просим присылать заявки на всех участников
Публикация в сборнике научных трудов бесплатная

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе во Всероссийской научно-методической конференции с международным участием «АГРАРНАЯ НАУКА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АПК
РОССИИ, посвященной 100-летию высшего аграрного
образования в Ивановской области», которая состоится
28-29 ноября 2018 г. в г. Иваново на базе академии.

28-29 ноября 2018 г.
Россия, г. Иваново

Требования к оформлению
представляемых материалов:
На конференции планируется работа секций
по следующим направлениям:
1. Агротехнологии в сельском хозяйстве: традиции и
инновации для устойчивого производства конкурентоспособной продукции (28-ноября)
2. Ветеринарная медицина: сочетание нового и традиционного в науке и практике (28-ноября)
3. Современные достижения зоотехнии – в сельскохозяйственное производство (28-ноября)
4. Современные тенденции машинно-технологической
модернизации сельского хозяйства (29-ноября)
5. Экономические проблемы инновационного развития
АПК и пути их решения (28-ноября)
6. Современные методы решения актуальных проблем
землеустройства, кадастра и геодезии (28-ноября)
7. Сельскохозяйственное образование и педагогика
высшей школы (28-ноября)
8. Иностранные языки и гуманитарные исследования в
образовательном пространстве аграрного вуза
(28-ноября)
Порядок работы и регламент конференции
28-ноября 2018 г.:
Регистрация участников с 9-00 до 10-00
Пленарное заседание с 10.00 до 11.30
Работа секций с 12.00 до 16.00
Для участия в конференции заявку и текст статьи
необходимо прислать по электронной почте:
nova@ivgsha.ru до 25.11.2018 г. (включительно). При
получении Вам будет направлено подтверждение.
Доклады будут БЕСПЛАТНО размещены в сборнике материалов конференции, входящим в РИНЦ.

Сборник материалов конференции в
электронной форме будет размещен на сайте академии в разделе «НАУКА - Материалы
конференций».

Представляемые материалы (не более 5 страниц на
русском языке, набранных в текстовом редакторе Word)
должны содержать результаты научных исследований,
дающие новые знания и предназначенные для использования в практической работе, а также при обучении
специалистов сельского хозяйства.
Параметры страницы: формат бумаги – А4; книжная
ориентация; поля: верхнее, нижнее правое, левое – 2
см, междустрочный интервал – 1 интервал; шрифт –
Times New Roman (размер 14 pt).
Структура статьи
Слева в верхнем углу (без абзаца) печатается индекс УДК. Далее, через интервал, прописными буквами
– название, отражающее содержание статьи. Через
интервал ниже – ученые степени, инициалы и фамилии
авторов. Ниже – сокращенное название организации,
город и страна. Эти данные набираются полужирным
шрифтом и располагаются по центру без отступов.
Ниже, через интервал помещаются аннотация и
ключевые слова, набранные курсивом.
Основной текст располагается через интервал ниже
и набирается обычным шрифтом. Абзацный отступ –
1,2 см. Выравнивание – по ширине, без переносов.
Для создания формул и таблиц используются встроенные возможности Word, либо они вставляются как
рисунок.
Формулы должны располагаться по центру, а их нумерация – по правому краю.
Таблицы располагаются в тексте и не должны дублировать графики. Рисунки создаются средствами Word
или другими программами и располагаются в тексте после ссылок на них.
Размеры рисунков и таблиц должны быть в границах полей страницы, иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами и соответствующие ссылки в тексте.
Текст таблицы должен иметь размер 12 pt. Подрисуночная подпись и название таблиц располагаются по
центру и выполняются полужирным шрифтом размером 12 pt.

В конце через два интервала размещается список литературы, набранный шрифтом 12 pt. Ссылки на цитируемую литературу нумеруются по порядку упоминания в
тексте и проставляются в квадратных скобках. Например, [1, с.7].
Предоставляемые материалы должны быть тщательно выверены и отредактированы, готовые к публикации и не требующие правки. Статьи печатаются
в авторской редакции.
Внимание! Авторы несут полную ответственность за достоверность сведений и оформление
материалов. При несоблюдении требований к
оформлению материалов, несоответствии их
тематике конференции, а также срока их представления – оргкомитет оставляет за собой право не принимать их к публикации.

Пример оформления статьи
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