Приглашаем научных, научнопедагогических работников и аспирантов
принять участие в работе
Международной научно-практической
конференции
«Продовольственная безопасность:
от зависимости к самостоятельности»,
которая состоится 12-13 декабря 2017 года.
Рабочий язык конференции – русский
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1. «Агрономия, садоводство,
технология производства и
переработки сельскохозяйственной
продукции»
2. «Зоотехния и ветеринарная
медицина»
3. «Управление производством,
экономика и бухгалтерский учёт»
4. «Механизация сельского хозяйства»
5. «Информационные технологии и
высшая математика»
6. «Гуманитарные науки»

Условия участия
Публикация статей БЕСПЛАТНАЯ при
условии наличия ссылок на публикации
сотрудников ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА
(http://elibrary.ru/org_items.asp)
По итогам конференции будет издан сборник
научных
статей
в
электронном
виде,
индексируемый в РИНЦ, а также размещен на
сайте базы данных Научной электронной
библиотеки www.elibrary.ru.
Для включения в сборник от одного автора
принимается не более 2-х статей.
Оригинальность текста при проверке на
антиплагиат – не менее 75%.
Форма участия в конференции: очная, заочная.
Материалы конференции принимаются до 05
декабря 2017 года в электронном варианте на
адрес
электронной
почты
smolenskkonf@mail.ru.
Отдельными файлами предоставляются:
1) заявка на участие («Заявка_фамилия первого
автора»);
2) текст статьи, оформленной в соответствии с
требованиями («Фамилия первого автора_три
первые слова названия статьи).

Требования к оформлению материалов
Объём статьи – не более семи страниц
книжного формата А4.
Файл создаётся в текстовом редакторе MS
Word: шрифт – Times New Roman, размер – 14
пунктов, межстрочный интервал – единичный,
абзацный отступ – 1,25 см, перенос –
автоматический, выравнивание текста – по
ширине, все поля по 2,0 см. Размер шрифта в
таблицах
12
пунктов.
Формулы,
встречающиеся в тексте, выполняются в
редакторе формул. Таблицы, формулы и
рисунки
размещаются
по
тексту
с
обязательной нумерацией. Таблица должна
иметь заголовок, размещаемый над ней, а
рисунок – название, размещаемое под ним.
Таблицы должны быть целостными на одной
странице, и не должны выходить за рамки
полей.
Научные статьи, которые оформлены с
нарушением указанных требований, не
принимаются.
Заявка на участие в конференции
Фамилия Имя Отчество
ВУЗ, кафедра
Направление конференции
Название статьи
Форма участия (очная
/заочная)
Телефон
e-mail
Прошу забронировать место в общежитии
с___ по___ декабря 2017 года.

Пример оформления статьи

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Председатель оргкомитета:
Министерство сельского хозяйства РФ
Кучумов А.В., к.э.н., доцент, ректор ФГБОУ ВО
ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
Смоленская
ГСХА
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В АПК
Члены оргкомитета:
Иванов И.И., к.э.н., доцент ФГБОУ ВО Смоленская Терентьев С.Е., к.с.-х.н., доцент, проректор по
ГСХА, г. Смоленск, Россия
научной работе и производству ФГБОУ ВО
Смоленская ГСХА;
Аннотация. Текст объемом не более 6 строк.
Тимофеева А.Л., к.э.н., доцент, проректор по
ИНФОРМАЦИОННОЕ
Ключевые слова: 4-8 слов или словосочетаний по
учебно-методической и воспитательной работе
ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ
теме статьи.
ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА;
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.
Трофименкова Е.В., к.э.н., доцент, и. о. декана
экономического
факультета
ФГБОУ
ВО
Таблица 1 – Индекс человеческого развития стран мира
Смоленская ГСХА;
Индекса человеческого
Международная научноСкобеев И.Н., к.т.н., и. о. декана инженерноМесто
Страна
развития
технологического
факультета
ФГБОУ
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Норвегия
0,955
Смоленская ГСХА;
«Продовольственная безопасность:
2
Австралия
0,938
Машаров Ю.В., к.вет.н., доцент, декан факультета от зависимости к самостоятельности»
3
США
0,937
технологии животноводства и ветеринарной
…
…
…
медицины ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА;
55
Россия
0,788
Белокопытов А.В., д.э.н., профессор, профессор
кафедры управления производством ФГБОУ ВО
Смоленская ГСХА;
Прудников А.Д., д.с.-х.н., профессор, зав.
кафедрой агрономии и экологии;
Курская Ю.А., к.с.-х.н., доцент кафедры зоотехнии
ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА;
Тюликов П.В., председатель совета молодых
учёных ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА.
Адрес оргкомитета:
214000, г. Смоленск, ул. Б. Советская, д.10/2.
Контактная информация:
Тел.:
+7 (4812) 38 93 35 – Терентьев Сергей
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Васильевич;
E-mail: smolenskkonf@mail.ru
Рисунок 1 – Динамика иностранных инвестиций в
экономику сельского хозяйства
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г. Смоленск

