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В условиях информатизации современного общества глав-
ной задачей системы образования является подготовка личности, 

которая сможет … 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Организационный комитет приглашает 

Вас принять участие в IV Всероссийской (на-
циональной) научно-практической конфе-

ренции «Достижения и перспективы науч-

но-инновационного развития АПК».  
Конференция состоится 16 февраля 

2023 года в с. Лесниково. 
 

НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Рациональное использование земель-
ных ресурсов, проблемы экологии и приро-
допользования. 

2. Развитие селекции и семеноводства, 
проблемы и пути решения. 

3. Социально-экономические вопросы 
инновационного развития АПК. 

4. Проблемы и перспективы развития 
инженерно-строительной науки и образова-
ния. 

5. Обеспечение эффективности сельско-
хозяйственного производства путем решения 
инженерных задач. 

6. Инновационные технологии произ-
водства и переработки сельскохозяйственной 
продукции. 

7. Проблемы гуманизации и гуманита-
ризации образования России. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
Для участия в работе конференции необходи-

мо до 8 февраля 2023 г. представить:  
1. заполненную регистрационную форму (ре-

дактируемый файл Word и сканкопия в PDF-
формате с подписью);  

2. статью объемом не более 5 стр. в эл. виде;  
3. рецензию на статью с указанием полного 

наименования организации и даты рецензирова-
ния (редактируемый файл Word и сканкопия в 
PDF-формате с подписью), составленную канди-
датом или доктором наук по направлению иссле-
дований автора, заверенную в организации. Све-
дения о рецензентах (ФИО полностью), их месте 
работы приводятся на русском и английском язы-
ках. Текст рецензии должен содержать оценочные 
суждения в виде свободного или структуриро-
ванного текста. 

4. Не допускается указание автора (авторов), не 
принимавших участие в создании публикации, а 
также обучающихся. 

От каждого автора принимается не более двух 
статей! 

Каждая статья должна быть в отдельном фай-
ле. Имя файла должно совпадать с фамилией 
первого автора. При отправке материалов убеди-
тесь в их получении, связавшись с ответственным 
за публикацию сборника (председатель методи-
ческой комиссии института инженерии и агро-
номии Созинов Андрей Викторович).  

Материалы для опубликования и регистраци-
онная форма принимаются по электронной поч-
те: 
 savrey@ya.ru   тел: 8(909)-175-87-39 

 
Оргкомитет конференции оставляет за собой 

право отклонить статьи низкого качества, пло-
хой редакции и не соответствующие требовани-
ям от включения их в программу и сборник материа-
лов конференции. Принятые материалы не возвраща-
ются. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Формат текста Microsoft Word (.doc, .docx). 
Параметры страницы: формат А4; поля (свер-

ху, снизу, справа, слева) – по 20 мм. Межстроч-
ный интервал 1,15. 

Шрифт: тип Times New Roman, размер 14, 
выравнивание по ширине, абзацный отступ – 
1,25 см. 

ГРНТИ и УДК размещается в левом верхнем 
углу. 

 Название статьи – прописными буквами полу-
жирным шрифтом, выравнивание по центру. 

На второй строке через двойной интервал – 
инициалы и фамилия автора – строчными буквами, 
полужирным 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 при-
вести ключевые слова (5-10 слов). Название статьи, 
ФИО автора, название организации, город, 
страна, аннотация и ключевые слова дублиру-
ются на английском языке. 

Далее через полуторный интервал – основной 
текст, абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание 
по ширине. В тексте допускаются рисунки и таб-
лицы. Рисунки следует выполнять размером не 
менее 60х60 мм и не более 110х170 мм в формате 
.jpg, .bmp. 

В конце статьи размещается список источников, 
оформленный по ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Библиогра-
фическая ссылка». Он должен содержать не более 
10 источников. Самоцитирование не более 20%. 
Ссылки на литературу приводятся в тексте в квад-
ратных скобках. 

Метаданные сборника конференции будет раз-
мещен в Научной электронной библиотеке 
eLibrary.ru, интегрированной с Российским индексом 
научного цитирования (РИНЦ). 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511

