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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в 71-й Международной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы науки в АПК», которая состоится
23 января 2020 г.
Место проведения: Костромская обл., пос. Караваево, ФГБОУ ВО Костромская
ГСХА Проезд автобусом (маршрутным такси) № 101 до остановки
«Сельхозакадемия»
ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ
- обсуждения проблем и выработки решений обеспечения продовольствием
населения, а также функционирования и регулирования продовольственного рынка
Работа конференции будет осуществляться по секциям:
– агробизнес (рук. Головкова Т.В., канд. с.-х. наук, доцент, декан факультета
агробизнеса, - тел. 629-130 доб. 1325);
– архитектура и строительство (рук. Цыбакин С.В. канд. техн. наук, доцент, декан
архитектурно-строительного факультета, тел. 629-130 доб. 3205);
– ветеринарная медицина и зоотехния (рук. Парамонова Н.Ю., канд. ветеринар.
наук, доцент, декан факультета ветеринарной медицины и зоотехнии, тел. 629-130
доб. 1312);
– механизация сельского хозяйства (рук. Иванова М.А., канд. экон. наук, доцент,
декан инженерно-технологического факультета, тел. 629-130 доб. 4302);
– общественные науки (рук. Сидоренко Ю.И., д-р филос. наук, профессор кафедры
философии, истории и социально-гуманитарных дисциплин, ( тел. 629-130 доб. 1216);
– экономика (рук. Середа Н.А., д-р экон. наук, доцент, декан экономического
факультета, тел. 629-130 доб. 5201);
–электрификация и автоматизация сельского хозяйства (рук. Рожнов А.В., канд.
техн. наук, доцент, декан электроэнергетического факультета, тел. 629-130 доб. 4201).
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
Председатель - Демьянова-Рой Галина Борисовна,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, проректор по научноисследовательской работе (ауд. 249, тел. (4942) 629-130 доб. 1901).
Ученый секретарь - Пилиева Инна Ивановна
помощник проректора по НИР (ауд. 247, тел. (4942) 629-130 доб. 1904).

Cекретарь - Борисова Ирина Станиславовна,
доцент, помощник проректора по НИРС (ауд. 247, тел. (4942) 629-130 доб. 1904).

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Конференция предусматривает очное и заочное участие. Материалы
конференции будут опубликованы в сборнике научных трудов с размещением на
сайте Электронной научной библиотеки e-library.ru и внесением в систему РИНЦ
Для участия в работе конференции необходимо до 09 января 2020 года
представить в научно-исследовательскую часть Костромской ГСХА (каб. 247) или по
электронной почте pilina2008@mail.ru (тема письма Актуальные проблемы науки в
АПК):
• статью на бумажном и электронном носителях, оформленную в соответствии с
требованиями (приложение 1);
• договор см.сайт академии (Наука; Новости НИЧ)
• заявку (или скан заявки) на участие, подписанную автором. (приложение 2);
• копию квитанции об оплате организационного взноса (для сторонних авторов);
Материалы для публикации и сопроводительные документы отправляются
отдельными файлами, одним письмом на e-mail: pilina2008@mail.ru
Имя файла должно быть набрано на русском языке по фамилии первого автора
статьи с инициалами, например: Иванов AA.doc, если у автора несколько статей, то
файлы должны быть пронумерованы в порядке их расположения в сборнике статей,
например: Иванов AAl.doc, Иванов AA2.doc и т.д.
При получении материалов, оргкомитет в течение 2-х дней отправляет в адрес
автора письмо «Материалы приняты». Авторам, отправившим материалы по
электронной почте и не получившим подтверждения их получения оргкомитетом,
просьба продублировать заявку.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонять материалы,
которые не отвечают тематическому направлению и требованиям по их
оформлению. Материалы докладов должны быть тщательно отредактированы
авторами и проверены на плагиат.
Все статьи, проходят обязательное рецензирование квалифицированными
специалистами. Ответственность за содержание и оформление материалов несет
автор.
Статьи, не соответствующие уровню требований к научным публикациям,
не возвращаются и не рецензируются. Оплата за отклоненные материалы
возвращается.

Специальные именные приглашения иногородним участникам не рассылаются.
Необходимость очного доклада на конференции заранее оговаривается иногородним
участником с руководителем соответствующей секции, который организует
поселение при приезде докладчика.
Приложение 1
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Научные статьи предоставляются в печатном виде (с подписью автора) на
почтовый адрес организации и в электронном варианте по адресу ttn.782@mail.ru
вместе с копией документа, подтверждающего оплату в виде вложенного файла.
Формат файла - .doc или .rtf. Если в тексте статьи предусмотрены рисунки,
диаграммы или фотографии, то следует приложить их исходные файлы вместе с
текстовым файлом статьи.
Объем статьи не должен превышать 5 страниц машинописного текста, включая
рисунки, таблицы и список литературы. Шрифт: Liberation Serif, высота - 12;
межстрочный интервал - полуторный; выравнивание влево; без шрифтового
оформления; без переносов. Поля: верхнее и нижнее - 2 см; левое - 3 см; правое - 1,5
см. Рисунки размещаются в тексте статьи в соответствии с ГОСТ 7.32-2002.
Ссылки в тексте на все источники должны быть [в квaдpaтных скобках] в
порядке их цитирования. Рисунки и таблицы должны быть пронумерованы,
подписаны и иметь ссылки (в круглых скобках).
В статье обязательно должен присутствовать список литературы, оформленный
согласно ГОСТ 7.0.2009 «Статьи в журналах и сборниках. Издательское
оформление», ссылки на все литературные источники должны быть в порядке их
приведения в статье. Описание электронных ресурсов осуществляется в соответствии
с ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание
элeктpoнныx ресурсов. Общие требования и правила составления».
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
УДК (указывается обязательно)
В.Б. Иванов, А.Н. Петрова (кратко)
Организация, адрес электронной почты
Название статьи (аббревиатура в названии недопустима!)
Аннотация и ключевые слова.
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.
Текст. Текст.
Список литературы
Сведения об авторах: фамилия, имя, отчество (полностью); ученая степень; ученое
звание; должность (с указанием полного и сокращенного наименования организации

и ее структурного подразделения, в котором работает автор); почтовый адрес;
телефон; e-mail.

Перевод на английский язык аннотации и ключевых слов
приветствуется.

Приложение 2

ЗАЯВКА

Форма заявки на участие в конференции

на участие во 71-й Международной научно-практической конференции

«Актуальные проблемы науки в АПК»
23 января 2020 года
ФГБОУ ВО Костромская ГСХА, п. Караваево, Костромская область
Фамилия, имя, отчество
участника*
Ученое звание, ученая степень,
должность
Название статьи
Соавторы (Ф.И.О. полностью)
Наименование секции
Место работы
Номер платежного документа
Телефон
Форма участия (подчеркнуть)

– выступление с докладом
– публикация в сборнике

Даю согласие на публикацию в
сборнике и последующее
размещение в Научной
электронной библиотеке
(eLibrary.ru) и РИНЦ
E-mail**

Дата заполнения заявки _________________ 20___г.
Подпись автора _______________________________

* заявка составляется отдельно на каждого участника
** для рассылки сертификатов участника (кроме сотрудников академии)

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
156530, Костромская область,
Костромской район, п. Караваево,
Учебный городок, главный корпус,
ауд. 247, НИЧ КГСХА
тел. (4942) 629-130 доб. 1904
факс (4942) 65-75-99
e-mail: pilina2008@mail.ru
Информацию можно посмотреть на официальном сайте академии:

https://kgsxa.ru/nauchnaya-rabota/6832-71-ya-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiyaaktualnye-problemy-nauki-v-apk

