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Международная конференция 

 

«ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ  

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ – 

РАЗВИТИЮ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА» 

 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в IX Международной конференции 

«Инновационные разработки молодых ученых – развитию  

агропромышленного комплекса» 
 

Целью конференции является координация инновационной деятельности молодых ученых и спе-

циалистов для повышения эффективности производства и переработки сельскохозяйственной продук-

ции, а также улучшения уровня и качества жизни сельского населения. 

Дата проведения конференции: 28-29 октября 2021 г. 

Место проведения конференции: Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Никонова, д. 49  

ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» 

Рабочие языки конференции - русский и английский. 

За публикацию материалов плата не взимается. 

 

Основные тематические направления конференции: 

1. Технологии производства и переработки с.-х. продукции; 

2. Биотехнологии; 

3. Животноводство и ветеринарная медицина; 

4. Информационные технологии в АПК; 

5. Современные материалы, технологии их создания и применение в АПК; 

6. Новые приборы и аппаратные комплексы; 

7. Почвоведение, агрохимия, экология и защита растений; 

8. Земледелие, растениеводство, рекультивация и воспроизводство плодородия почв; 

9. Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур; 

10. Экономика, организация и планирование АПК; 

11. Общие вопросы развития АПК. 

 

По итогам работы конференции будет издан журнал «Новости науки в АПК» и размещен в от-

крытом доступе на сайте www.elibrary.ru Опубликованные в нем статьи будут учитываться в Россий-

ском индексе научного цитирования. Публикуемым материалам будет присвоен цифровой идентифи-

катор DOI.  

На адрес электронной почты оргкомитета smus@fnac.center (секретарь СМУС Горшкова Наталья 

Александровна, тел. +7 918 741-05-67) высылаются следующие документы: 

1. Статья (оформленная в соответствии с требованиями); 

           2. Анкета со сведениями об авторах. 

 

Оргкомитет +7 928-335-18-99 – Расул Гаджиумарович 

http://www.elibrary.ru/
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Требования к оформлению публикаций 

Объем статьи – до 5 страниц, с учетом перевода необходимых сведений на английский 

язык (см. образец ниже). Размер бумаги – А4. Поля – все по 2 см. Шрифт – Times New Roman. Раз-

мер шрифта (кегль) – 14. Абзацный отступ – 1,25 см. Междустрочный интервал – одинарный. Текст 

статьи оформлять без переносов. Выравнивание текста – по ширине. Список литературы размеща-

ется в конце статьи и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.9–2009. Список литературы нуме-

руется вручную (не автоматически). Ссылки на источники приводятся в квадратных скобках. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА СТАТЬИ 

УДК 636.32;38:591.39 

 

УСПЕХИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГЕНОМНОЙ ИНЖЕНЕРИИ У ОВЕЦ 

 

PROGRESS AND PROSPECTS OF GENOMICENGINEERING IN SHEEP 

 

Т.А.Ворожбит, младший научный сотрудник, tima_voron2008@mail.ru 

Федеральный исследовательский центр животноводства – ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста 

 

T. A. Vorozhbit, Junior researcher, tima_voron2008@mail.ru 

Federal Research Center for Animal Husbandry named after Academy Member L.K. Ernst 

 

Аннотация.  Русский язык, не менее 450 и не более 800 знаков, включая пробелы. 

Аbstract. Английский язык (то же) 

 Ключевые слова: Русский язык (не более 6 слов или словосочетаний через запятую). 

 Keywords: Английский язык (то же) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Основной текст статьи. 

 

Список литературы 
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АНКЕТА 

участника Международной конференции  

«Инновационные разработки молодых ученых – развитию агропромышленного комплекса» 
 

ФИО (полные)  

Полное наименование учреждения  

Сокращенное наименование  

учреждения 

 

Почтовый адрес учреждения  

Должность  

Учёная степень, звание  

 Телефон (в т.ч. мобильный)  

e-mail  

Название доклада, статьи  

Направление работы конференции   

Форма участия в конференции (очная, заочная) 

Выступление с докладом (да, нет) 

Необходимость бронирования  

номера в гостинице 

(да, нет) 

Я, ФИО, согласен на публикацию ФГБНУ 

«Северо-Кавказский ФНАЦ»  моей статьи 

и персональных данных в электронном и 

печатном виде 

Я, (ФИО), согласен (согласна)  

на публикацию моей статьи и персональных данных в электронном и 

печатном виде 

 в сборнике материалов конференции  

ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» 

 


