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Уважаемые авторы!  

Приглашаем принять участие в международной научно-практической 

конференции «Биотехнологии и инновации в агробизнесе», которая 

состоится на базе ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ  

19-20 сентября 2018 года по следующим направлениям: 

 Агроинженерия и энергоэффективность; 

 Биологические факторы современного аграрного производства; 

 Зоотехнические аспекты развития животноводства; 

 Инновационные технологии в агрономии; 

 Инновационная экономика; 

 Управление предприятиями АПК и социальное развитие села; 

 Ветеринария и фармакология; 

 Функциональные продукты питания животного происхождения; 

 Аквакультура; 

 Гуманитарные науки; 

 Естественные науки. 

Цель конференции: представление и обсуждение результатов 

научных исследований ученых по актуальным вопросам развития 

агропромышленного комплекса и сельских территорий, а также обновление 

знаний и обмен опытом в указанных предметных областях. 

Форма участия: очная, заочная, онлайн. 

Условия участия в конференции: приглашаются студенты, 

аспиранты, молодые ученые, профессорско-преподавательский состав. 

Участие в конференции и публикация в сборнике научных трудов – 

БЕСПЛАТНЫЕ*. 

При очном и онлайн-участии докладчикам выдается сертификат. 

По итогам конференции будут изданы сборники научных трудов, 

электронные версии которых будут размещены на сайте ФГБОУ ВО 

Белгородский ГАУ. Все статьи из данных сборников будут включены в 

наукометрическую базу данных РИНЦ.  

Параллельно, поданные статьи будут изданы в 2018 году и 

проиндекированы в базе данных Web  of Science (на платной основе). 

Стоимость публикации в журнале базе данных Web  of Science 52 тыс. руб. 

Реквизиты: 
Наименование Банка получателя: Операционный офис «Белгородский» 

Ярославского филиала Публичного акционерного общества 

«Промсвязьбанк» 

ОКПО Банка получателя: 15063747 

КПП Банка получателя: 760402001 

ОГРН Банка получателя: 1027739019142 

БИК Банка получателя: 047888760 

К/С Банка получателя: 30101810300000000760  

ИНН получателя: 312604266594 

Получатель: ИП Клюева Марина Маратовна 

Счет получателя в банке получателя: 40802810702000022797 

 



Требования к оформлению статей представлены ниже. 

 

Для участия в конференции необходимо предоставить заявку и 

материалы для публикации до 25 мая 2018 года на электронную почту 

litvin_u@bsaa.edu.ru  с указанием направления (секции) конференции. 

 

Требования к оформлению материалов публикации  

(сборник, который войдет в РИНЦ) 

Объем тезисов – 6-8 стр. (формат А4). 

Материалы должны быть набраны в текстовом редакторе WORD 6.0 и 

выше. Поля слева, справа, сверху и снизу – 2 см, межстрочный интервал – 

одинарный, шрифт – «Times New Roman», размер шрифта – 12 пунктов, 

отступ (абзац) – стандартный (1,25 см), стиль – «Обычный», написание 

кавычек в тексте следующее - «__». Статья должна содержать УДК, 

аннотацию (до 500 печатных знаков) и ключевые слова на русском и 

английском языках, список источников литературы в алфавитном порядке. 

Список источников литературы оформляется согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 (12 

пунктов, Times New Roman); в тексте обязательны ссылки на источники, 

приводимые в квадратных скобках.   

Статьи печатаются в авторской редакции. Текст должен быть 

тщательно выверен. За достоверность представленной в статье информации 

редакционная коллегия ответственности не несет. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ  

УДК 502.681.3 

 

И.И. Иванов, Н.Н. Петрова  

 

ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 21 ВЕКЕ 

 

 ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ  

Аннотация: …  

Ключевые слова: …  

 

PROBLEMS IN AGRICULTURE IN THE 21 CENTURY 

 

Abstract: … 

Keywords: … 
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*Требования к оформлению статьи для сборника Web of Science , а также 

условия публикации размещены на сайте ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ 

по следующему адресу: http://www.bsaa.edu.ru 

 

Форма заявки на участие в конференции 

*ФИО участника полностью с 

указанием должности (студент-

бакалавр, студент-специалист, 

студент-магистрант, аспирант, 

обучающийся и т.д.) 

 

*ФИО научного руководителя 

полностью (ученая степень, звание 

при наличии) 

 

*Организация (полное и 

сокращенное наименование) 

 

*Адрес организации (почтовый 

индекс, страна, область/край, город, 

улица, дом 

 

*Контактный телефон участника 

(докладчика) 

 

*E-mail автора (авторов)  

Логин в Skype (для онлайн-

докладчиков) 

 

*Публикация в журнале European 

Proceedings of Social and Behavioural 

Sciences с последующей 

индексацией в WoS или публикация 

в сборнике трудов конференции с 

внесением в РИНЦ 

 

*Направление конференции  

*Название доклада  

*Форма (выбрать один 

вариант) 

- выступление с докладом (очная); 

- выступление с докладом (онлайн); 

- публикация в сборнике (заочная). 

*поля обязательны для заполнения 

 

 

Организационный комитет 

308503, пос. Майский Белгородского района Белгородской области,  

ул. Вавилова, 1. 

Колесников Андрей Викторович, проректор по научной работе; 

Литвинов Юрий Николаевич, начальник редакционно-аналитического 

отдела; 

тел.: 89036428528, е-mail litvin_u@bsaa.edu.ru  
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