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17 февраля 2020 года 
в Южно-Уральском ГАУ состоится 
Национальная (всероссийская) конференция 
«Современная аграрная наука:  
теория и практика» 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ИНСТИТУТ АГРОИНЖЕНЕРИИ 
 

Секция 1 Гуманитарные и экономические науки 

(председатель – д-р филолог. наук Халупо О.И.) 

Секция 2 Технологии и средства механизации в АПК 

(председатель – д-р техн. наук Латыпов Р.М.) 

Секция 3 Сервис технических систем в АПК 

(председатель – д-р техн. наук Богданов А.В.) 

Секция 4 Энергетика в АПК 

(председатель – д-р техн. наук В.М. Попов) 

 

ИНСТИТУТ АГРОЭКОЛОГИИ 
 

Секция 5 Сельскохозяйственные науки 

(председатель – д-р с.-х. наук А.А. Грязнов) 

 

ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 
 

Секция 6 Ветеринарные науки 

(председатель – канд. вет. наук Д.М. Максимович) 

Секция 7 Биотехнологии 

(председатель – канд. с.-х. наук Д.С. Брюханов) 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

• Регистрация: 17 февраля. с 8:00. 
• Работа секций: 17 февраля с 13:00. 



17 февраля 2020 года 
в Южно-Уральском ГАУ состоится 

Национальная (всероссийская) конференция 
«Современная аграрная наука:  

теория и практика» 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

• Подать заявку от кафедр до 30 декабря 2019 года: 
nich_csaa@mail.ru. 
(файл – номер секции, фамилия, ученая степень, тема). 

• Подать карту участника до 30 декабря 2019 года: 
nich_csaa@mail.ru. 

• Предоставить статью в электронном и печатном виде 
 до 17 февраля 2020 года: nich_csaa@mail.ru. 

В СБОРНИК СТАТЬЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ 

• Если получила положительную рецензию председателя секции 
(для заочной формы участия). 

• Если получила положительный отзыв секции 
(для очной формы участия – протокол заседания секции). 

• Если оригинальность текста не меньше 70%. 

КАРТА ВНЕШНЕГО УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

(кроме сотрудников Южно-Уральского ГАУ) 

• Фамилия, имя, отчество. • Сведения о содокладчиках. 
• Ученая степень. • Требуется ли диплом. 
• Звание. • ИНН плательщика. 
• Должность. • Телефон. 
• Организация. • E-mail. 
• Форма участия. • Требуется ли общежитие. 
• Номер и название секции. • Количество мест. 
• Название доклада. • Сроки проживания. 

 
Организационный взнос – 100 руб. за 1 страницу. 

Обучающиеся ЮУрГАУ без соавторов публикуются бесплатно. 
• Квитанцию об оплате взноса предоставить только после 

положительного решения рецензента на e-mail: 
nich_csaa@mail.ru. 

 



ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
   

 
Низамутдинова Наталья Сергеевна – начальник НИЧ, 

тел.: +7 (904) 306-92-31 
Мифтахутдинов Алевтин Викторович – начальник ИНИЦ, 

тел.: +7 (35163) 2-04-72 
Волкова Ольга Сергеевна – ассистент кафедры «Энерго-

обеспечение и автоматизация 
технологических процессов», 
тел.: +7 (908) 061-79-14 
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ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЕ 

• Название файла «Фамилия автора – номер секции». 
• Общий объем статьи от 5 страниц. 
• Требования к оформлению статьи:  на сайте Южно-Уральского 

ГАУ:http://юургау.рф (Наука – Конференции – Требования) 
• Не более 5 авторов в 1 статье. 
  

Объем текста статьи не должен быть меньше 5 страниц. Размер 
бумаги А4. Все данные должны иметь сноски на источник их полу-
чения. Ответственность за использование данных, не предназначен-
ных для открытых публикаций, несут, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, авторы статей.  

Статья должна содержать аннотацию, ключевые слова, сведения 
об авторах (фамилия, имя, отчество авторов полностью; место рабо-
ты, занимаемая должность; ученая степень, звание; адрес для пере-
писки, e-mail и телефоны для связи), список литературы, представ-
ленные на русском языке.  

Рекомендуемый объем аннотации до 50 слов. В аннотации необ-
ходимо осветить цель исследования, методы, результаты (желатель-
но с приведением количественных данных), четко сформулировать 
выводы. В аннотации не допускается разбивка на абзацы и исполь-
зование вводных слов и выражений, элементы сложного формати-
рования (индексы, символы и т.п.). 

Статья должна отражать следующие разделы: 
• Актуальность темы. 
• Цель исследований. 
• Материалы и методы. 
• Результаты исследований. 
• Выводы. 
• Рекомендации. 
• Список литературы (ГОСТ Р 7.0.5–2008). 

Статья должна содержать элементы научной новизны и прак-
тическую ценность. Новизна может быть не общенаучной, а отрасле-
вой. Статья не должна иметь фактических ошибок, выводы и заклю-
чения не должны противоречить известным законам природы и об-
щенаучным истинам. Невыполнение указанных выше требований в 
полном объеме является поводом для отказа в приеме материала.  



Статьи, соответствующие указанным требованиям, регистри-
руются.  

Решение о публикации статьи принимается по результатам 
рецензирования. Все статьи рецензируются, отклоненные статьи 
авторам не возвращаются, о причинах отклонения автор уведомля-
ется на основании заключения рецензента. 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

Наименование статьи должно отражать ее содержание и состо-
ять не более чем из 12 слов. Сокращения в наименовании статьи не 
допускаются.  

ФИО авторов полностью, место работы, занимаемая должность; 
ученая степень, звание, телефон и e-mail (каждого автора).  

Аннотация на русском языке. Ключевые слова на русском язы-
ке.  

Поля: верхнее и нижнее – 2 см., правое – 2 см., левое – 3 см. 
Шрифт текста – TimesNewRoman. Размер шрифта – 14 пт, интервал 
– 1,5.  

Буквы латинского алфавита – курсивного начертания, буквы 
греческого и русского алфавитов, индексы и показатели степени, ма-
тематические символы lim, lg, const, cos, sin, max, min и др. – прямо-
го начертания.  

Набор формул в стандартных редакторах формул MathType ли-
бо Equation, шрифт TimesNewRoman. Нумеровать только те форму-
лы, на которые есть ссылки в тексте. Номер формулы ставить с пра-
вой стороны в конце формулы с выравниванием по правой границе 
страницы. Обозначения в формулах: прямо – русские буквы, грече-
ские символы, функции, цифры; курсив – латинские буквы.  

Таблицы и рисунки помещать за первой ссылкой на них в тек-
сте после окончания абзаца. Графики и диаграммы должны быть ак-
тивны и сохранены в отдельной папке с обозначением каждого ри-
сунка, согласно тексту статьи. Рисунки выполнять, используя про-
граммные продукты, и представлять в виде отдельного файла: в 
растровом формате Tiff, JPG, BMP (300 dpi); в векторных форматах 
CDR, EPS, wmf; рисунки Word – в формате DOC. Фотографии выпол-
нять с разрешением не менее 600 dpi.  

Обозначения, термины и иллюстративный материал привести в 
соответствие с действующими государственными стандартами. Спи-
сок литературы должен быть оформлен в соответствии с последова-
тельностью ссылок в тексте согласно ГОСТ 7.0.5-2008. Все аббревиа-
туры необходимо расшифровать. 


