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Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-практической
конференции «НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА», посвященной памяти академика
РАН В.П. Зволинского и 30-летию создания ФГБНУ «ПАФНЦ РАН», которая состоится
10-12 августа 2021 г.

Основные направления работы конференции:
❖
♦♦♦
❖
❖
♦♦♦
❖
❖
❖

Растениеводство и защита растений
Селекция и семеноводство
Земледелие, почвоведение
Природопользование и экологическая безопасность
Мелиорация, агролесомелиорация
Экономика сельского хозяйства
Механизация и электрификация сельского хозяйства
Зоотехния и ветеринария, кормление сельскохозяйственных животных

По итогам работы конференции будет издан сборник материалов и опубликован для открытого
доступа на сайте www.elibrarv.ru. опубликованные в нем статьи будут учитываться в Российском
индексе научного цитирования (РИНЦ).
Сборнику докладов будет присвоен ISBN. Электронную версию сборника также можно будет скачать
с сайта Центра www.pniiaz.ru

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:

В адрес оргкомитета необходимо выслать:
> заявку на участие в конференции (по установленной форме);
> материалы (тексты докладов/ статей по определённой тематике);
Авторы несут ответственность за достоверность и содержание представляемого
материала.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора присылаемых статей.
Материалы конференции просим высылать до 31 августа 2021 г. на электронный
адрес pniiaz@mail.ru с темой письма «Конференция-2021».
Форма участия в конференции: очно-заочная.
Стоимость участия: бесплатно.
Рабочие языки: русский, английский.
Статьи, присланные позднее указанного срока, к рассмотрению приниматься не
будут.
В названии файла следует указать фамилию первого автора и первое слово
названия статьи.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
1. Объем статей - до 10 страниц.
2. Формат - А4, книжный, гарнитура - MS Word, шрифт - Times New Roman, кегль
(размер шрифта) - 14, междустрочный интервал - 1,5, абзац - 1,25 см. Все поля - 2 см.
3. В верхнем левом углу - УДК (большими буквами), далее по центру НАЗВАНИЕ
СТАТЬИ (большими жирными буквами), через один пробел по центру ФИО
автора(ов), научная степень, научное звание, электронная почта, строчкой ниже
курсивом по центру полное название организации, город, страна.
4. Ниже, через один пробел, по ширине краткая аннотация (2-3 предложения,
отражающих суть статьи) и ключевые слова.
5. Ниже через один пробел текст статьи.
6. В конце статьи после пробела размещается Список литературы (по алфавиту),
(ссылки на литературу приводятся в тексте в квадратных скобках).
7. Весь иллюстративный материал называется рисунками, таблицы и рисунки
оформляются, как показано в примере.
8. Ответственность за содержание несут авторы публикуемых статей. Статьи
публикуются в авторской редакции.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
УДК 525.25
ВОЗДЕЛЫВАНИЕ АРАХИСА

Иванов И.И., к.с.-х.н., ivanov@mail.ra
ФГБНУ «Прикаспийский аграрный федеральный научный центр РАН», с. Соленое Займище, Россия

Аннотация. Арахис является......В статье дано описание....и т.д.
Ключевые слова: арахис, масличностъ, сорта.
Текст ....
Таблица 1 - Название............

Список литературы:

1.
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Заявка на участие
в Международной научно-практической конференции

Ф.И.О. (полностью)
Ученая степень, ученое звание
Место работы
Должность
Название статьи/доклада
Направление работы конференции (или ее
номер)
Участие (очное/заочное)
e-mail
Контактный телефон

Адрес оргкомитета и контактная информация:
416251, Астраханская область, Черноярский район,
с. Соленое Займище, кв. Северный, 8, ФГБНУ «ПАФНЦ РАН»
тел.: 8 (851-49) 25-7-20
E-mail: pniiaz@mail.ru
ез ю

Контактные лица:
Матвеева Наталья Ивановна, тел. 89275767686
Бондаренко Анастасия Николаевна, тел. 89275741805
Климова Ирина Ивановна, тел. 89275793292
По вопросам бронирования и размещения в гостиницах обращаться:
89880673560- гостиничные домики; 8(85149)2-22-17- «Отдых»;
89275669111 -«Ешар», а также к Климовой Ирине Ивановне, тел. 89275793292.

