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В условиях информатизации современного общества главной за-

дачей системы образования является подготовка личности, которая смо-

жет … 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Организационный комитет приглашает 
Вас принять участие в Международной          

научно-практической конференции           
«Инженерное обеспечение в реализации 

социально-экономических и экологических 
программ АПК». 

Конференция состоится 25 марта 2021 года 

в ФГБОУ ВО Курганская ГСХА                           
им. Т.С. Мальцева. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Инженерно-техническое обеспечение 
агропромышленного комплекса. 

2. Проблемы и перспективы развития ин-
женерно-строительной науки и образования. 

3. Безопасность жизнедеятельности и эко-
логизация технологий и производств в АПК, 
энергетике и промышленности. 

4. Технология, производство и переработ-
ка продукции животноводства и растение-
водства. 

5. Социально-экономические аспекты раз-
вития агропромышленного комплекса. 

 

Публикация материалов бесплатная и осущест-
вляется при условии обязательного наличия 
ссылок на публикации сотрудников Курган-

ской ГСХА  

(https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=7549) 

 

Информация о проведении конференции разме-
щена на сайте академии www.ksaa.zaural.ru, 

а также в группе Вконтакте 
vk.com/ksaazaural 

 
 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Рабочие языки: русский, английский. 
Для участия в работе конференции необ-

ходимо до 13 марта 2021 г. представить:  
1. Заполненную регистрационную форму.  
2. Статью объемом не более 5 стр. в эл. ви-

де.  
3. Сканированную рецензию на статью 

(формат pdf и word), составленную кандида-
том или доктором наук (при корректном со-
блюдении статусов степеней авторов и ре-
цензентов) по направлению исследований 
автора (соавторов), заверенную в организа-
ции. Рецензия составляется на рабочем языке 
статьи. 

От каждого автора принимается не более 
двух статей! 

Каждая статья должна быть в отдельном 
файле. Имя файла должно совпадать с фа-
милией первого автора. При отправке мате-
риалов убедитесь в их получении, связав-
шись с ответственным за публикацию сбор-
ника (зам. декана инженерного факультета 
Лопарева Светлана Геннадьевна).  

Материалы для опубликования и регист-
рационная форма принимаются по элек-

тронной почте: iflopareva@mail.ru. Телефон: 

8-963-009-67-07. 

 
Оргкомитет конференции оставляет за 

собой право отклонить статьи низкого 
качества, плохой редакции и не соответ-
ствующие требованиям от включения их 
в программу и сборник материалов конфе-
ренции. Принятые материалы не возвраща-
ются. 

 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
Формат текста MicrosoftWord 97/2000. 
Параметры страницы: формат А4; поля (сверху, 

снизу, справа, слева) – по 20 мм. Межстрочный 
интервал полуторный. 

Шрифт: тип TimesNewRoman, размер 14. 
ГРНТИ размещается в левом верхнем углу. 
УДК размещается в левом верхнем углу. 
Название статьи – прописными буквами полу-

жирным шрифтом, выравнивание по центру. 
На второй строке через двойной интервал – ини-

циалы и фамилия автора – строчными буквами, полу-
жирным шрифтом, выравнивание по центру. На 
третьей строке полное название организации, город и 
страна. Затем привести аннотацию, которая должна 
отражать основные положения статьи и содержать до 
500 знаков. После аннотации привести ключевые слова 
(5 - 10 слов). Название статьи, ФИО автора, название 
организации, город, страна, аннотация и ключевые 
слова дублируются на английском языке. 

В конце статьи размещается список литературы, 
оформленный по ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Библиографи-
ческая ссылка». Наличие списка литературы обяза-
тельно и он должен содержать не более 10 источни-
ков. Самоцитирование не более 20%. Ссылки на ли-
тературу приводятся в тексте в квадратных скобках. 

Далее через полуторный интервал – основной 
текст, красная строка выделяется отступом на 1,25 
см, выравнивание по ширине. В тексте допускаются 
рисунки и таблицы. Рисунки следует выполнять 
размером не менее 60х60 мм и не более 110х170 мм в 
формате *jpg, *bmp. 

Архив сборника конференции будет разме-
щен в Научной электронной библиотеке 
eLibrary.ru, интегрированной с Российским ин-
дексом научного цитирования (РИНЦ) (лицензи-
онный договор № 665-03/2016К, от 22. 03.2016 г.), а 
также на сайте академии в разделе «Наука и ин-
новации/Конференции и семинары». 

https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=7549
http://www.ksaa.zaural.ru/
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511

