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Уважаемые коллеги!
Оргкомитет конференции приглашает Вас принять участие в
международной научно-практической конференции «Агропромышленный
комплекс: проблемы и перспективы развития», которая состоится 5 апреля
2017 года.
Форма участия в конференции очная и заочная. Рабочий язык: русский,
английский. Материалы конференции будут размещены в базе данных
российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Организационный взнос
участия в конференции составляет 150 рублей за каждую страницу, в т. ч.
неполную, и включает в себя затраты на организацию конференции,
публикацию статьи, издание программы проведения конференции. Стоимость
рассылки сборника по РФ 150 рублей, СНГ 350 рублей.
Условия участия
Для участия в конференции необходимо до 1 марта 2017 г. направить в
оргкомитет на электронный адрес ответственных за проведение секций по
направлениям: регистрационную форму (пример названия файла: Иванов
И.И._рф); текст статьи (пример названия файла: Иванов ИИ_статья_номер
секции), копию квитанции об оплате.
Адрес оргкомитета: 675005, Амурская область, г. Благовещенск,
ул. Политехническая, 86, каб. 212, управление по подготовки научнопедагогических кадров Дальневосточного ГАУ.
Контактное лицо – Енина Дарья Владимировна, т. 8(4162)491044,
e-mail: darya-enina@yandex.ru
Тематика конференции и контактная информация для отправки статей:
1. Адаптивные технологии в растениеводстве.
E-mail: za.kharova@mail.ru
Захарова Елена Борисовна, канд. с.-х. наук, доцент
2. Механизация и электрификация сельского хозяйства.
E-mail: avsata@mail.ru
Якименко Андрей Владимирович, канд. техн. наук, доцент
3. Актуальные вопросы пищевой промышленности.
E-mail: kostr73@yandex.ru
Кострыкина Светлана Александровна, канд. техн, доцент
4. Проблемы зоотехнии, ветеринарии и биологии животных.
E-mail: slava.gogulov.79@mail.ru
Гогулов Вячеслав Анатольевич, канд. с.-х. наук, доцент

5. Актуальные вопросы социально-экономического развития аграрной
сферы.
E-mail: gorlovav@mail.ru
Горлов Александр Владимирович, канд. экон. наук, доцент
6. Актуальные проблемы строительства и природообустройства.
E-mail: markorschun@mail.ru
Маканникова Марина Васильевна, канд. с.-х. наук, доцент
7. Комплексное использование природных ресурсов.
E-mail: sandsveta@mail.ru
Сандакова Светлана Линховоевна, д-р биол. наук, доцент
Регистрационная форма
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Учёная степень, звание, должность
Организация
Почтовый адрес для отправки сборника
Контактный телефон, e-mail
Научное направление
Название статьи
Участие в конференции (личное, заочное)
Согласие на публикацию Дальневосточным ГАУ текста
статьи и персональных данных

Требования к оформлению материалов
Объем статьи – до 8 страниц, включая рисунки, таблицы и список
литературы. Электронная версия статьи должна быть выполнена с
использованием редакторов Microsoft Word или совместимых.
Размеры полей статьи: верхнее – 30 мм, остальные – 20 мм. Межстрочный
интервал полуторный, красная строка выделяется отступом на 1,25 см,
выравнивание по ширине.
Структура статьи
УДК (шрифт Times New Roman, кегль 14, полужирное начертание,
выравнивание по левому краю);
Название статьи (шрифт Times New Roman, полужирное начертание,
кегль 14, без отступа, выравнивание по центру);
Фамилия И.О. автора, ученая степень, ученое звание, название
организации и город участника (шрифт Times New Roman, кегль 14, без
полужирного начертания, выравнивание по центру), если авторов несколько –
информация приводится на разных строках;
Аннотация (объем – до 350 печатных знаков) кратко отражает содержание
статьи и основные результаты работы.
Ключевые слова (не более 9).
Текст статьи

 недопустимо использование расставленных вручную переносов;
 в тексте допускаются рисунки, графики, таблицы; подписи на графиках
и рисунках должны быть четкими и легко читаемыми;
 рисунки следует выполнять размером не менее 60х60 мм и не более
110х170 мм.
Библиографический список согласно ГОСТ 7.1-2003.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК
Название статьи
Иванов И.И., канд. с.-х. наук, доцент,
Дальневосточный государственный аграрный университет, г. Благовещенск
NAME OF ARTICLE
IVANOV I. I.
FAR EAST STATE AGRICULTURAL UNIVERSITY, BLAGOVESHCHENSK
Аннотация.
Аbstract.
Ключевые слова:
Кeywords:
Текст статьи на русском или английском языке… текст статьи…
Список литературы
Уникальность текста статьи должна быть не менее 60%. Тексты статей
публикуются в авторской редакции. Оргкомитет конференции оставляет за
собой право отклонить статьи низкого качества и плохой редакции от
включения их в сборник материалов конференции. Принятые материалы не
возвращаются.
Оплату стоимости сборника и рассылки можно перечислить по
реквизитам:
ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86
ИНН 2801028298 КПП 280101001. Получатель: УФК по Амурской области
(ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ, л/с 20236Х25590). Банк: ОТДЕЛЕНИЕ
БЛАГОВЕЩЕНСК
г.
БЛАГОВЕЩЕНСК,
БИК
041012001,
р/с
40501810500002000001, ОГРН 1022800525923, ОКТМО 10701000, КБК
00000000000000000130. Код платежа 241 (при необходимости).
В тексте платежного поручения указать: ФИО, редакционноиздательские услуги.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!

