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В условиях информатизации современного общества главной 

задачей системы образования является подготовка личности, которая 

сможет … 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас принять участие в Между-

народной научно-практической конференции 

«Развитие и внедрение современных науко-

емких технологий для модернизации агро-

промышленного комплекса», посвященной 

125-летию со дня рождения Терентия Семено-

вича Мальцева.  

Конференция состоится 15 апреля 2020 года 

в ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени 

Т.С. Мальцева». 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Развитие отрасли растениеводства в свете 

современных трендов модернизации агротех-

нологий;  

2. Векторы инновационного развития производ-

ства и переработки продукции животноводства; 

3. Приоритетные направления научных иссле-

дований в инженерно-техническом обеспече-

нии АПК; 

4. Социально-экономические вопросы иннова-

ционного развития АПК; 

5. Актуальные проблемы гуманитарных и об-

щественных наук. 

 

 

Информация о проведении 

конференции размещена на сайтах 

www.ksaa.zaural.ru, kurganniish.ru 

а также в группе ВКонтакте 

vk.com/ksaazaural 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

9:30 – 10:00 – регистрация участников конфе-

ренции; 

10:00 – 13:00 – пленарное заседание; 

13:00 – 14:00 – перерыв; 

14:00 – 17:00 – работа по секциям. 

 

Регламент выступлений: 

доклады на пленарном  заседании – 15-20 минут; 

доклады на секциях – 10 минут. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Для участия в работе конференции необхо-

димо до 01 марта 2020 г. представить: 

1. заполненную регистрационную форму;  

2. статью объемом не более 5 стр. в эл. виде;  

3. сканированную рецензию на статью (формат 

pdf и word), составленную кандидатом или док-

тором наук по направлению исследований авто-

ра, заверенную в организации. 

От каждого автора принимается не более 

одной статьи! 

Каждая статья должна быть в отдельном файле. 

Имя файла присваивается по фамилии первого ав-

тора. При отправке материалов обязательно убеди-

тесь в их получении, связавшись с ответственным 

за публикацию сборника – Попковой Надеждой 

Александровной (тел. 89195623887). Материалы 

для опубликования и регистрационная форма при-

нимаются по электронной почте 

nadezhdast85@mail.ru. 

Материалы, поступившие позднее 01 марта 

2020 г., а также не соответствующие тематике 

конференции и правилам оформления, опуб-

ликованы не будут.  

Авторы статей несут ответственность за 

содержание и грамотность предоставленных 

материалов. Принятые материалы не воз-

вращаются! 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
Текст статьи оформляется в редакторе Microsoft 

Word. Формат страницы – А4. Все поля – по 20 мм. 

Тип шрифта – Times New Roman, размер – 14 pt, меж-

строчный интервал – одинарный, выравнивание – по 

ширине, абзацный отступ – 1,25 см. Ссылки на лите-

ратуру в тексте –  с указанием номера в квадратных 

скобках согласно списку использованных источников 

помещённому в конце статьи в алфавитном порядке, 

например: [2, 15] (образец оформления списка прила-

гается).  

Содержание статьи: 

1. ГРНТИ размещается в левом верхнем углу. 
2. УДК размещается в левом верхнем углу. 

3. Название статьи – заглавными буквами полужир-

ным шрифтом, выравнивание по центру. 

4. На второй строке – инициалы и фамилия  авто-

ра – строчными буквами, полужирным шрифтом, 

выравнивание по центру.  

1. На третьей строке название организации, город и 

страна. Затем привести аннотацию, которая должна 

содержать до 500 знаков. После аннотации привести 

ключевые слова (5 - 10 слов). 

5.  Название статьи, ФИО автора, название органи-

зации, город, страна, аннотация и ключевые слова 

дублируются на английском языке. 

6. Далее через интервал – основной текст (требова-

ния см. выше). Рисунки должны быть размером не 

менее 60х60 мм и не более 110х170 мм в формате *jpg, 

*bmp. Название рисунков и таблиц выравниваем по 

центру. 

7. В конце статьи размещается список литературы 

(не более 15 источников), оформленный по ГОСТ Р 

7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка». Наличие 

списка литературы обязательно.  

Архив сборника конференции будет разме-

щен в Научной электронной библиотеке eLi-

brary.ru, интегрированной с Российским индек-

сом научного цитирования (РИНЦ) (лицензион-

ный договор № 488-10/2012, от 23.10.2012 г.) и на 

сайте Академии  (www.ksaa.zaural.ru) в разделе 

«Наука. Инновации». 
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