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17 декабря 2018г. 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 
 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» приглашает Вас принять участие 

в работе всероссийской (национальной) научно-практической конференции. 

Сборнику статей присваивается международный стандартный книжный номер ISBN. 

Сборник материалов конференций будет размещен на сайте http://www.dongau.ru/nauka-i-

innovatsii/nauchnye-konferentsii-dongau/ 
Работа конференции предполагает заочное участие.  

Языки конференции: русский, английский, немецкий. 

Материалы конференции публикуются бесплатно. 
 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИЙ: 

 
 

Клименко А.И. – председатель оргкомитета, ректор ФГБОУ ВО Донской ГАУ, академик РАН, д.с.-х. н., профессор; 

Громаков А.А. – зам. председателя, проректор по научной работе ФГБОУ ВО Донской ГАУ, к.с.-х. н., доцент; 

Зеленская Г.М. – и.о. декана агрономического факультета ФГБОУ ВО Донской ГАУ, д.с.-х. н., профессор; 

Войтенко Л.Г. – и.о. декан факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО Донской ГАУ, д.в.н., профессор; 

Скрипин П.В. – декан биотехнологического факультета ФГБОУ ВО Донской ГАУ,  к.т.н., доцент; 

Моисеенко Ж.Н. – начальник НИЧ, к.э.н., доцент. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Агрономия и управление плодородием агроландшафтов 

2. Зоотехния и аквакультура 

3. Ветеринария и ветеринарная фармакология 

4. Механизация процессов производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

5. Пищевая биотехнология 

6. Современные подходы к реформированию аграрного образования. 

7. Управление и экономика предприятий АПК. 

 
Условия участия в конференции: 

1. К участию в работе конференций приглашаются преподаватели вузов, практикующие специалисты в 

профессиональной области, аспиранты, руководители и практические работники государственных и негосударственных 

организаций, соискатели ученых степеней, научные сотрудники, докторанты. 

2. Объем статьи не менее 3 страниц. 

3. Заполните анкету участника (автора) (Внимание: анкету заполняет один автор). 

1. Пришлите на электронный адрес dgau-conf@mail.ru заявку (имя файла Иванов И.И. - заявка), статью (имя файла 

– Иванов И.И. – статья). 

 

http://www.dongau.ru/nauka-i-innovatsii/nauchnye-konferentsii-dongau/
http://www.dongau.ru/nauka-i-innovatsii/nauchnye-konferentsii-dongau/
mailto:dgau-conf@mail.ru


График приёма материалов: 

Заявки и материалы для публикации принимаются до 14 декабря 2018г. включительно 

 
 

Требования к оформлению материалов конференции: 

Требования к структуре статьи: 

а) индекс УДК в соответствии с классификатором (в левом верхнем углу); 

1. На первой странице (первой строкой) в левом верхнем углу указывается УДК. В случае возникновения 

затруднений, можно воспользоваться справочником УДК на сайте http://teacode.com/online/udc/ 

2. Через строку – название статьи ЗАГЛАВНЫМИ буквами жирным шрифтом по центру.  

3. Следующая строка – фамилия и инициалы автора (авторов), полное название организации и города, республики, 

страны, где она расположена.  

4. После пропущенной строки аннотация (набранная курсивом) на русском языке (не менее 3-4-х предложений).  

5. Ниже ключевые слова (набранные курсивом) на русском языке (не менее 5 слов). 

6. После пропущенной строки повторить пункты 1, 2, 3, 4 на английском языке. 

7. После пропущенной строки печатается текст с выделением структурных заголовков: 

7.1  Введение (актуальность темы). 

7.2 Цель и задачи 

7.3 Методика исследований 

7.4 Результаты и обсуждение 

7.5 Выводы и рекомендации 

7.6 Список литературы (не более 30% самоцитирования) 

 

Текст набирается в редакторе MS Word, шрифт - Times New Roman, кегль 14, одинарный интервал, выравнивание по 

«ширине», объем от 4 до 6 страниц. Пользоваться командой «расстановка переносов». Формат страницы А4, поля сверху, 

снизу, слева, справа – 20 мм. 

Набор формул осуществляется в редакторе Microsoft Equation 3.0. Нумерация  формул справа в круглых скобках. 

Рисунки должны быть выполнены четко, понятно и представлены как в тексте статьи, так и в виде отдельных 

файлов. Каждый рисунок должен иметь подрисуночную надпись и располагаться в тексте после ссылки на него. (Рисунок 

1 - Название рисунка). Отсканированные и вставленные в статью рисунки не принимаются. 

Таблицы должны помещаться на странице по ширине. В таблице допускается шрифт 12, не использовать курсив или 

жирный шрифт. Единственная таблица или рисунок не нумеруются.  

 

В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле.  

Предоставляемые материалы должны быть тщательно выверены и отредактированы, готовы к публикации и не 

требующие правки.  

 

Материалы публикуются в авторской редакции. 

 

Внимание! Авторы несут полную ответственность за достоверность сведений и оформление материалов. При 

несоблюдении требований к оформлению материалов, несоответствии их тематики конференции, а также срока их 

предоставления – оргкомитет оставляет за собой право не принимать их к публикации.  

 

 

 

 

 

Контакты: 

Адрес: 346493, пос. Персиановский, Октябрьский р-он, Ростовская  обл.,  

             ФГБОУ ВО Донской ГАУ Научно-исследовательская  часть, к. 25.  

 

Контактный телефон: (8-863-60) 3-66-45  

Email: dgau-conf@mail.ru 

Степаненко Марина Николаевна  
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Заявка на участие 

Всероссийская (национальная) научно-практическая конференция 

«Инновационные пути решения актуальных проблем АПК России» 

17 декабря 2018г. 

 

Фамилия Имя Отчество  

Ученая степень, ученое звание  

Место работы  

Название доклада  

Направление конференции  

Телефон  

E-mail  

 


