
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Первому информационному письму 

ΙΙΙ Международной  научно-практической конференции  

 «Проблемы и перспективы научно-инновационного  

обеспечения агропромышленного комплекса регионов»,  

которая состоится 28-30 июня 2021 года в ФГБНУ «Курский ФАНЦ» 
 

Участникам конференции предоставляется возможность 

опубликовать свои работы на английском языке в Сборнике 

конференции «BIO Web of Conferences», который будет направлен на 

индексацию в базe Web of Science. 

 

Требования к оформлению и написанию статей 

в Сборнике конференции «BIO Web of Conference»  

https://www.bio-conferences.org/: 

 

• статья должна быть оформлена строго в соответствии с предложенным 

шаблоном выбранного вами издания;  

• статьи должны быть написаны на хорошем английском языке;  

• минимальное количество страниц статьи 4-6 (не менее 4-х полных страниц). 

• статья должна содержать разделы, например, Abstract, Introduction, Results 

and Discussion, Conclusion и т.д. (приложение 1. Макет оформления статьи)  

• ссылки должны быть оформлены строго в соответствии с требованиями 

изданий, ссылаться необходимо преимущественно на те публикации, 

которые индексируются в международных базах;  

• используйте международный стандарт для обозначения единиц измерения и 

величин, в качестве десятичного разделителя используйте точку (напр., 

0.002); • в списке используемой литературы должно быть не более 2-х ссылок 

на работы авторов статьи;  

• автор заполняет и пересылает оригинал Согласия организаторам 

конференции (приложение 2);  

• принимается не более 2-х статей от одного автора (соавтора);  

• аннотация должна составлять 200-250 слов;  

 количество авторов должно быть не более 4;  

 банковские реквизиты для оплаты публикации будут высланы авторам 

принятых статей по электронной почте вместе с подтверждением о принятии 

статьи;  

 возможны дополнительные услуги по оформлению, переводу статьи. За 

оформление и форматирование статьи – 2000 руб., за перевод с русского на 

английский язык 700 руб. за 1 страницу. 

https://www.bio-conferences.org/


Оплата публикации: 

За публикацию одной статьи для граждан РФ и граждан зарубежных 

государств, в т.ч. членов ЕАЭС, при очном или заочном участии в Сборнике 

конференции «BIO Web of Conferences» (индексируемом в базе Web of 

Science) - 12 000 руб.  

 

АНКЕТА участника конференции, указанная в первом информационном 

письме, должна быть оформлена на русском и английском языке только на 

первого автора и направлена в адреса Оргкомитета конференции  до 31 мая 

2021 года.  

Статьи на английском языке, подготовленные в соответствии с 

указанными требованиями, должны поступить в оргкомитет строго до 14 

июня 2021 года. 

 

По всем вопросам, связанным с публикацией материалов в номере 

журнала, индексируемого базами WoS (отправка статей, оформление и т.д.) 

пишите на следующий адрес:  

Е-mail: apply@kursk-agro.ru 

Тел.: +7(4712)22-25-20 


