
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Организационный комитет приглашает 

Вас принять участие во II Всероссийской 

(национальной) научно-практической кон-

ференции «Инновационные технологии в 

полевом и декоративном растениевод-

стве».  

Конференция состоится 3 апреля 2018 

года в ФГБОУ ВО Курганская ГСХА. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 Селекция и генетика 

 Биотехнология 

 Технологии возделывания полевых 

культур 

 Технологии возделывания декоратив-

ных культур 

 Классическое и координатное земледе-

лие 

 Защита растений 

 Физиология растений 

 Питание и удобрение растений 

 

 

 
 

Информация о проведении 
конференции размещена на сайте 

www.ksaa.zaural.ru 
а также в группе Вконтакте 

vk.com/ksaazaural 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

3 апреля 
9:30 – 10:00 - регистрация участников конферен-

ции (фойе агрономического фа-
культета) 

10:00 – 13:00 – работа по направлениям конфе-
ренции 

 
доклады на секциях – 15 минут. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 

Для участия в работе конференции необхо-
димо представить заполненную регистрацион-
ную форму, статью объемом не более 5 стр. в 
электронном виде до 23 марта 2018 г.  

От каждого автора принимается не более трёх 
статей. Каждая статья должна быть в отдельном 
файле. Имя файла должно совпадать с фамилией 
первого автора. При отправке материалов обяза-

тельно убедитесь в их получении, связавшись с 
ответственным за публикацию сборника (Созинов 
Андрей Викторович). 

Материалы для опубликования и регистра-
ционная форма принимаются по электронной 
почте rastenie.kgsha@ya.ru,  

телефон 8-909-175-8739. 
 

 

ПУБЛИКАЦИЯ  МАТЕРИАЛОВ 
БЕСПЛАТНАЯ ДЛЯ ВСЕХ 

 
 
 

 
 

Программа конференции  
будет размещена на сайте  

www.ksaa.zaural.ru 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Формат текста Microsoft Word 97/2000. 
Параметры страницы: формат А4; поля (свер-

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

Шрифт: тип Times New Roman, размер 14. 
УДК размещается в левом верхнем углу. 
 Название статьи – прописными буквами по-

лужирным шрифтом, выравнивание по центру. 
На второй строке через двойной интервал – 

инициалы и фамилия автора – строчными буквами, 
полужирным шрифтом, выравнивание по цен-
тру. 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 приве-
сти ключевые слова (5 - 10 слов). Название статьи, 
ФИО автора, название организации, город, стра-
на, аннотация и ключевые слова дублируются на 
английском языке. 

В конце статьи размещается список литерату-
ры, оформленный по ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Библио-
графическая ссылка». Наличие списка литерату-
ры обязательно. Ссылки на литературу приводят-
ся в тексте в квадратных скобках. 

Далее через полуторный интервал – основной 
текст, красная строка выделяется отступом на 
1,25 см, выравнивание по ширине. В тексте до-
пускаются рисунки и таблицы. Рисунки следует 
выполнять размером не менее 60х60 мм и не бо-
лее 110х170 мм в формате *jpg, *bmp. 

По результатам конференции будет издан 
электронный сборник материалов конферен-
ции с присвоением ISBN. Сборник будет раз-
мещен в Научной электронной библиотеке 
(eLibrary.ru), интегрированной с Российским 
индексом научного цитирования (РИНЦ). Ли-
цензионный договор с ООО «НЭБ» №665-03/216К 
от 22.03.2016 г.   

 
С материалами конференции 
можно будет познакомиться 

на сайте www.ksaa.zaural.ru 

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


 
Регистрационная форма 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Учёная степень, звание, должность  

Организация  

Контактные данные   

Научное направление  

Название доклада  

Форма участия в конференции (оч-

ная, заочная) 

 

Необходимость в демонстрацион-

ном оборудовании (да, нет) 

 

Бронирование гостиницы  

(да, нет, сроки проживания) 

 

Согласие на публикацию ФГБОУ 

ВО Курганская ГСХА материалов 

конференции и персональных дан-

ных в электронном виде  

 

 
 

 

 

Оргкомитет конференции 

Председатель: 

Суханова Светлана Фаилевна 

проректор по научной работе 

Курганской ГСХА, доктор с.-х. наук, 

профессор 

Члены оргкомитета: 

Гладков Денис Викторович, 

декан агрономического факультета Кур-

ганской ГСХА, кандидат с.-х. наук, 

доцент 

Созинов Андрей Викторович, заведую-

щий кафедрой агрономии и садоводства, 

кандидат с.-х. наук, доцент 

Быков Андрей Игоревич, кандидат с.-х. 

наук 

Семизельникова Ольга Анатольевна, 

кандидат с.-х. наук, доцент 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Заранее благодарим 
за сотрудничество! 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФГБОУ ВО «КУРГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ  

ИМЕНИ Т.С. МАЛЬЦЕВА» 
 

АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
  
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ 

 
 

 
 

II ВСЕРОССИЙСКАЯ 
(НАЦИОНАЛЬНАЯ) 

   НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

«ИННОВАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПОЛЕВОМ И 

ДЕКОРАТИВНОМ 

РАСТЕНИЕВОДСТВЕ» 

 
в рамках Недели науки на 

агрономическом факультете 
 
 

3 апреля 2018 г. 
 
 
 

КГСХА - 2018 



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Организационный  комитет  приглаша-

ет  Вас  принять участие во II Всероссийской 

(национальной) научно-практической кон-

ференции «Актуальные проблемы рацио-

нального использования земельных ресур-

сов».  

Конференция состоится 4 апреля 2018 

года в ФГБОУ ВО «Курганская ГСХА имени 

Т.С. Мальцева». 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

1 Современные технологии в агрохимии и 

приёмы регулирования плодородия почв 

2 Охрана и рациональное использование 

земельных ресурсов 

3 Актуальные вопросы землеустройства 

 
4 Единый государственный реестр недви-

жимости и земельно-имущественные от-

ношения 

 

 
 

Информация о проведении 
конференции размещена на сайте 

www.ksaa.zaural.ru 
а также в группе Вконтакте 

vk.com/ksaazaural 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

4 апреля 
9:30 – 10:00 - регистрация участников конферен-

ции (фойе агрономического фа-
культета) 

10:00 – 13:00 – работа по направлениям конфе-
ренции 

 
доклады на секциях – 15 минут. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 

Для участия в работе конференции необхо-
димо представить заполненную регистрацион-
ную форму, статью объемом не более 5 стр. в 
электронном виде до 20 марта 2018 г.  

От каждого автора принимается не более трёх 
статей. Каждая статья должна быть в отдельном 
файле. Имя файла должно совпадать с фамилией 
первого автора. При отправке материалов обяза-

тельно убедитесь в их получении, связавшись с 
ответственным за публикацию сборника (Плотни-
ков Алексей Михайлович). 

Материалы для опубликования и регистра-
ционная форма принимаются по электронной 
почте zem.ksaa@mail.ru,  

телефон 8-906-884-91-01. 
 

 
 

ПУБЛИКАЦИЯ  МАТЕРИАЛОВ 
БЕСПЛАТНАЯ ДЛЯ ВСЕХ 

 
 
 

 
 
 

Программа конференции  
будет размещена на сайте  

www.ksaa.zaural.ru 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Формат текста Microsoft Word 97/2000. 
Параметры страницы: формат А4; поля (свер-

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

Шрифт: тип Times New Roman, размер 14. 
УДК размещается в левом верхнем углу. 
 Название статьи – прописными буквами по-

лужирным шрифтом, выравнивание по центру. 
На второй строке через двойной интервал – 

инициалы и фамилия автора – строчными буквами, 
полужирным шрифтом, выравнивание по цен-
тру. 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 приве-
сти ключевые слова (5 - 10 слов). Название статьи, 
ФИО автора, название организации, город, стра-
на, аннотация и ключевые слова дублируются на 
английском языке. 

В конце статьи размещается список литерату-
ры, оформленный по ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Библио-
графическая ссылка». Наличие списка литерату-
ры обязательно. Ссылки на литературу приводят-
ся в тексте в квадратных скобках. 

Далее через полуторный интервал – основной 
текст, красная строка выделяется отступом на 
1,25 см, выравнивание по ширине. В тексте до-
пускаются рисунки и таблицы. Рисунки следует 
выполнять размером не менее 60х60 мм и не бо-
лее 110х170 мм в формате *jpg, *bmp. 

По результатам конференции будет издан 
электронный сборник материалов конферен-
ции с присвоением ISBN. Сборник будет раз-
мещен в Научной электронной библиотеке 
(eLibrary.ru), интегрированной с Российским 
индексом научного цитирования (РИНЦ). Ли-
цензионный договор с ООО «НЭБ» №665-03/216К 
от 22.03.2016 г.   

 
 

 
С материалами конференции 
можно будет познакомиться 

на сайте www.ksaa.zaural.ru 

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


 

 
Регистрационная форма 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Учёная степень, звание, должность  

Организация  

Контактные данные   

Научное направление  

Название доклада  

Форма участия в конференции (оч-

ная, заочная) 

 

Необходимость в демонстрацион-

ном оборудовании (да, нет) 

 

Бронирование гостиницы  

(да, нет, сроки проживания) 

 

Согласие на публикацию ФГБОУ 

ВО Курганская ГСХА материалов 

конференции и персональных дан-

ных в электронном виде  

 

 

 

 

Оргкомитет конференции 

Председатель: 

Суханова Светлана Фаилевна 

проректор по научной работе 

Курганской ГСХА, доктор с.-х. наук, 

профессор 

Члены оргкомитета: 

Гладков Денис Викторович, 

декан агрономического факультета Кур-

ганской ГСХА, кандидат с.-х. наук, 

доцент 

Плотников Алексей Михайлович, заве-

дующий кафедрой землеустройства, зем-

леделия, агрохимии и почвоведения, кан-

дидат с.-х. наук, доцент 

Порсев Игорь Николаевич, доктор с.-х. 

наук 

Сажина Светлана Владимировна, канди-

дат с.-х. наук, доцент 

Комиссарова Ирина Валерьевна канди-

дат биол. наук 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Заранее благодарим 
за сотрудничество! 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФГБОУ ВО «КУРГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ  

ИМЕНИ Т.С. МАЛЬЦЕВА» 
 

АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ 

 
 
 

II ВСЕРОССИЙСКАЯ  
(НАЦИОНАЛЬНАЯ) 

 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

РАЦИОНАЛЬНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ» 
 

в рамках Недели науки на 
агрономическом факультете 

  
 
 

4 апреля 2018 г. 
 
 
 

КГСХА – 2018 



 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Организационный  комитет  пригла-
шает  Вас  принять участие во  II Всерос-
сийской (национальной) научно-

практической конференции «Актуаль-
ные вопросы экологии и природополь-
зования».  

Мероприятие состоится 5 апреля 2018 

года. 
 

НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Природопользование и устойчивое 

развитие 

2. Прикладная экология 

3. Агроэкология 

4. Популяционная экология и экология 

сообществ 

5. Моделирование в экологии 

6. Экологическое образование в целях 

устойчивого развития регионов  

 
 
 
 

Информация о проведении 
конференции размещена на сайте 

www.ksaa.zaural.ru 
а также в группе Вконтакте 

vk.com/ksaazaural 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

5 апреля 2018 г. 
 
9:30 – 10:00 – регистрация участников конфе-

ренции  
10:00 – 12:00 – работа по секциям 
12:00 – 13:00 – перерыв 
13:00 – 16:00 – работа по секциям 

 

 
доклады на секциях – до 10 минут. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  
 

Для участия в работе конференции необхо-
димо представить заполненную регистраци-
онную форму, статью объемом не более 5 стр. 

в электронном виде до 5 марта 2018 г.  
От каждого автора принимается не более 

двух статей! 
Каждая статья должна быть в отдельном 

файле. Имя файла должно совпадать с фамили-
ей первого автора. При отправке материалов 
обязательно убедитесь в их получении, связав-
шись с ответственным за публикацию сборника 
от Курганской ГСХА (Халус Любовь Андреевна). 

Материалы для опубликования и регистра-
ционная форма принимаются по электронной 
почте kaf_eizr@mail.ru 

      тел. 8(906) 883-56-71 
Оргкомитет конференции оставляет за собой 

право отклонить статьи низкого качества и 
плохой  редакции от включения их в программу и 
сборник материалов конференции. Принятые ма-
териалы не возвращаются. 

 
 
 

 
Программа конференции  

будет размещена на сайте  
www.ksaa.zaural.ru 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Формат текста Microsoft Word 97/2000. 
Параметры страницы: формат А4; поля 

(сверху, снизу, справа, слева) – по 20 мм. Меж-
строчный интервал полуторный. 

Шрифт: тип Times New Roman, размер 14. 
УДК размещается в левом верхнем углу. 
 Название статьи – прописными буквами по-

лужирным шрифтом, выравнивание по центру. 
На второй строке через двойной интервал – 

инициалы и фамилия автора – строчными буква-
ми, полужирным шрифтом, выравнивание по 
центру. На третьей строке полное название орга-
низации, город и страна. Затем привести аннота-
цию, которая должна отражать основные поло-
жения статьи и содержать до 500 знаков. После 
аннотации привести ключевые слова (5 - 10 слов). 
Название статьи, ФИО автора, название орга-
низации, город, страна, аннотация и ключевые 
слова дублируются на английском языке. 

В конце статьи размещается список литера-
туры, оформленный по ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 
«Библиографическая ссылка». Наличие списка 
литературы обязательно. Ссылки на литературу 
приводятся в тексте в квадратных скобках. 

Далее через полуторный интервал – основной 
текст, красная строка выделяется отступом на 
1,25 см, выравнивание по ширине. В тексте до-
пускаются рисунки и таблицы. Рисунки следует 
выполнять размером не менее 60х60 мм и не 
более 110х170 мм в формате *jpg, *bmp. 

По результатам конференции будет издан 
электронный сборник материалов конфе-
ренции с присвоением ISBN. Сборник будет 
размещен в Научной электронной библио-
теке (eLibrary.ru), интегрированной с Россий-
ским индексом научного цитирования 
(РИНЦ). Лицензионный договор с ООО «НЭБ» 
№665-03/216К от 22.03.2016 г.   

 
 
 

С материалами конференции 
можно будет познакомиться 

на сайте www.ksaa.zaural.ru 

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


Оргкомитет конференции 
Председатель:  

Суханова Светлана Фаилевна 

   проректор по научной работе Курганской 

ГСХА, доктор с.-х. наук, профессор 

 
Члены оргкомитета: 

Гладков Денис Викторович, 

декан агрономического факультета Курган-

ской ГСХА, кандидат с.-х. наук, доцент 

Постовалов Алексей Александрович, 

заведующий кафедрой экологии и защиты 

растений Курганской ГСХА, кандидат сель-

скохозяйственных наук, доцент 

Слобожанина Елена Анатольевна, 

кандидат сельскохозяйственных наук, до-

цент кафедры экологии и защиты растений 

Курганской ГСХА 

Половникова Валентина Владимировна, 

кандидат сельскохозяйственных наук, до-

цент кафедры экологии и защиты растений 

Курганской ГСХА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Регистрационная форма 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Учёная степень, звание, должность  

Организация  

Город, страна  

Контактные данные (почтовый адрес с 
индексом, телефон, электронная почта) 

 

Научное направление  

Название доклада  

Форма участия в конференции (очная, 
заочная) 

 

Необходимость в демонстрационном 
оборудовании (да, нет) 

 

Бронирование гостиницы  

(да, нет, сроки проживания) 

 

Согласие на публикацию ФГБОУ ВО 
Курганская ГСХА  материалов конфе-
ренции и персональных данных в элек-
тронном и печатном виде  

 

 

 
Заранее благодарим 
за сотрудничество! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
 
 

ФГБОУ ВО «КУРГАНСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
ИМЕНИ Т.С. МАЛЬЦЕВА» 

 
 
 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ 

 
 

 II ВСЕРОССИЙСКАЯ 
(НАЦИОНАЛЬНАЯ) 

 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ЭКОЛОГИИ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 
в рамках Недели науки на 

агрономическом факультете 
 

5 апреля 2018 г. 
 
 

КГСХА - 2018 



 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Организационный комитет приглашает 

Вас принять участие во Всероссийской 

(национальной) учебно-методической кон-

ференции «Современные методики учеб-

ной и научно-исследовательской работы».  

Конференция состоится 6 апреля 2018 

года в ФГБОУ ВО «Курганская ГСХА имени 

Т.С. Мальцева». 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1 Актуальные методики преподавания 

2 Интерактивные, дистанционные и дру-
гие образовательные технологии 

3 Современные методики планирова-

ния и организации НИР 

4 Статистический анализ эксперимен-

тальных данных 

 
 
 

Информация о проведении 
конференции размещена на сайте 

www.ksaa.zaural.ru 
а также в группе Вконтакте 

vk.com/ksaazaural 

 
 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

6 апреля 
9:30 – 10:00 - регистрация участников конферен-

ции (фойе агрономического фа-
культета) 

10:00 – 13:00 – работа по направлениям конфе-
ренции 

 
доклады на секциях – 15 минут. 

 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

Для участия в работе конференции необхо-
димо представить заполненную регистрацион-
ную форму, статью объемом не более 5 стр. в 
электронном виде до 30 марта 2018 г.  

От каждого автора принимается не более трёх 
статей. Каждая статья должна быть в отдельном 
файле. Имя файла должно совпадать с фамилией 
первого автора. При отправке материалов обяза-

тельно убедитесь в их получении, связавшись с 
ответственным за публикацию сборника (Созинов 
Андрей Викторович). 

Материалы для опубликования и регистра-
ционная форма принимаются по электронной 
почте rastenie.kgsha@ya.ru,  

телефон 8-909-175-8739. 
 

 

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 
БЕСПЛАТНАЯ ДЛЯ ВСЕХ 

 
 

 
Программа конференции  

будет размещена на сайте  
www.ksaa.zaural.ru 

 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Формат текста Microsoft Word 97/2000. 
Параметры страницы: формат А4; поля (свер-

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

Шрифт: тип Times New Roman, размер 14. 
УДК размещается в левом верхнем углу. 
 Название статьи – прописными буквами по-

лужирным шрифтом, выравнивание по центру. 
На второй строке через двойной интервал – 

инициалы и фамилия автора – строчными буквами, 
полужирным шрифтом, выравнивание по цен-
тру. 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 приве-
сти ключевые слова (5 - 10 слов). Название статьи, 
ФИО автора, название организации, город, стра-
на, аннотация и ключевые слова дублируются на 
английском языке. 

В конце статьи размещается список литерату-
ры, оформленный по ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Библио-
графическая ссылка». Наличие списка литерату-
ры обязательно. Ссылки на литературу приводят-
ся в тексте в квадратных скобках. 

Далее через полуторный интервал – основной 
текст, красная строка выделяется отступом на 
1,25 см, выравнивание по ширине. В тексте до-
пускаются рисунки и таблицы. Рисунки следует 
выполнять размером не менее 60х60 мм и не бо-
лее 110х170 мм в формате *jpg, *bmp. 

По результатам конференции будет издан 
электронный сборник материалов конферен-
ции с присвоением ISBN. Сборник будет раз-
мещен в Научной электронной библиотеке 
(eLibrary.ru), интегрированной с Российским 
индексом научного цитирования (РИНЦ). Ли-
цензионный договор с ООО «НЭБ» №665-03/216К 
от 22.03.2016 г.   

 
 

С материалами конференции 
можно будет познакомиться 

на сайте www.ksaa.zaural.ru

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


 
Регистрационная форма 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Учёная степень, звание, должность  

Организация  

Контактные данные   

Научное направление  

Название доклада  

Форма участия в конференции (оч-

ная, заочная) 

 

Необходимость в демонстрацион-

ном оборудовании (да, нет) 

 

Бронирование гостиницы  

(да, нет, сроки проживания) 

 

Согласие на публикацию ФГБОУ 

ВО Курганская ГСХА материалов 

конференции и персональных дан-

ных в электронном виде  

 

 

 

Оргкомитет конференции 

Председатель: 

Суханова Светлана Фаилевна 

проректор по научной работе 

Курганской ГСХА, доктор с.-х. наук, 

профессор 

Члены оргкомитета: 

Арсланова Минзаля Ахметвалеевна, 

начальник учебно-методического управ-

ления, к. истор. наук, доцент 

Гладков Денис Викторович, 

декан агрономического факультета Кур-

ганской ГСХА, кандидат с.-х. наук, 

доцент 

Созинов Андрей Викторович, заведую-

щий кафедрой агрономии и садоводства, 

кандидат с.-х. наук, доцент 

Сажина Светлана Владимировна, канди-

дат с.-х. наук, доцент 

Быков Андрей Игоревич, кандидат с.-х. 

наук 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Заранее благодарим 
за сотрудничество! 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФГБОУ ВО «КУРГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ  

ИМЕНИ Т.С. МАЛЬЦЕВА» 
 

АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
  
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

 
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ  
(НАЦИОНАЛЬНАЯ) 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ 

УЧЕБНОЙ И НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ» 
 

в рамках Недели науки на 
агрономическом факультете 

 
 

6 апреля 2018 г. 
 
 
 
 

КГСХА - 2018 


