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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

  

Уважаемые коллеги!  

В рамках проведения    мероприятий,    посвященных   100-летию    Кубанского  ГАУ  

и в соответствии с программой развития университета «Агроприоритет-2030» приглашаем 

вас принять участие в работе национальной конференции «Стратегии и векторы развития 

АПК».  

 

Научные направления конференции:  

1 Генетика и селекция в животноводстве и растениеводстве 

2 Инновационные корма и кормовые добавки 

3 Здоровое питание 

4 Благополучие сельских территорий 

5 Сельскохозяйственные машины; 

6 Эффективные методы эксплуатации, обслуживания и ремонта   

   сельскохозяйственной техники; 

7 Роботизация и автоматизация сельскохозяйственных процессов;  

8 Современные агротехнологии в сельском хозяйстве; 

9 Ресурсосбережение в животноводстве и кормопроизводстве; 

10 Информационно-управляющие системы в технологиях АПК; 
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11 Энергосбережение и возобновляемые источники энергии в технологиях АПК; 

12 Современные механизированные технологии в растениеводстве; 

13 Умное и высокопродуктивное сельское хозяйство; 

14 Экономика промышленного производства продуктов растениеводства  

     и животноводства 

 

Условия участия в конференции:  

По материалам конференции будет подготовлен электронный сборник, который будет 

размещен на сайте университета во вкладке «Публикации». Сборник трудов включается в 

базу Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Материалы публикуются в 

авторской редакции. Все статьи проверяются системой «Антиплагиат». Оригинальность 

текста должна составлять не менее 70 %. Количество статей от одного автора или группы 

авторов не более двух.  

Для участия в конференции необходимо направить на электронный адрес оргкомитета 

mechanization@fdo.kubsau.ru до 15.12.2021 г. следующие материалы:  

- заявку на участие в конференции оформленную для всех авторов в одном файле;  

- электронную версию статьи, оформленную в соответствии с прилагаемыми 

требованиями.  

В электронном варианте каждая статья и заявка на участие должны быть в отдельных 

файлах. Именовать файлы по фамилии первого автора, затем тире, после которого первые три 

слова названия статьи «Иванов_И.И.-Анализ рынка» или «заявка». «Иванов_И.И.-заявка».  

 

Требования к оформлению материалов:  

Количество страниц от 3 до 10. Формат бумаги стандартный А4. Текст должен быть 

набран в текстовом редакторе Microsoft WORD. Формат текста:  шрифт 14 пт., тип 

TimesNewRoman; межстрочный интервал – полуторный; все поля – 2 см, красная строка 

(отступ) – 1,25 см. Не использовать табуляций, автоматических списков, стилей, специальных 

символов и подчеркиваний, нумерация страниц не ведется.  

Таблицы представляются в формате Word. Для таблиц допускается размер шрифта 12 

пт, интервал 1 пт. Слово таблица пишется без отступа (с начала страницы).  

Формулы – в стандартном редакторе формул Word (Microsoft Equation 3.0), 

структурные химические сканированные в виде рисунков.  

Графический материал (рисунки, чертежи, схемы, фотографии) представляются в 

тексте статьи (форматы JPG, TIF, GIF с разрешением не менее 300 точек на дюйм). Слово 

«Рисунок» пишется с абзацным отступом 1,25.  

В левом верхнем углу документа (без отступа) располагается номер УДК. Далее через 

пустую строку название статьи, которое печатается по центру прописными буквами жирным 

шрифтом.  
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После названия пропускается одна строка и по центру строчными буквами 

жирным шрифтом набираются фамилии и инициалы авторов с указанием степени и 

звания, далее по центру в скобках набираются полное и сокращенное наименование 

организации, город, страна. Затем пропускается одна строка, приводится аннотация 

и перечисляются ключевые слова, которые выделяются курсивом. Далее 

пропускаются две строки, и набирается текст статьи. После статьи  пропускается 

одна строка и приводится список литературы оформленный по ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. 

В тексте обязательны ссылки на источники из списка (например:    [5, 6]). 

 

Образец  

Заявка на участие в конференции 

Фамилия, имя, отчество автора  

Место работы  

Должность  

Ученая степень и звание автора  

Служебный адрес  

Телефон (сот.)  

e-mail  

Название статьи участника  

Научное направление(см. перечень в письме)  
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Пример оформления 
УДК 000000000000  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕМОНТУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ТЕХНИКИ 

 

О.О. Иванов к.т.н, доцент, В.В. Петров студент 

«Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» 

г. Краснодар, Россия 

 

Аннотация:  

Ключевые слова:  

 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.  

В таблице 1 приведены данные ....  

Таблица 1 – Название  

   

   

 

Исходя из приведенных данных (табл. 1) можно сделать вывод....  

На рисунке 1 приведены данные ....  

 
Рисунок 1 – Название 

 

Расчет размера расходов (в рублях) на восстановительный ремонт производится по 

формуле (1): 

𝐶вр =  𝑃р + 𝑃м + Pзч                                                        (1) 

где: Свр – стоимость ремонта (расходы на восстановительный ремонт), руб; 

         Рр – расходы на проведение работ по ремонту транспортного средства, руб; 

         Рм – расходы на материалы, руб; 

        Рзч – расходы на запасные части, используемые взамен поврежденных деталей 

(узлов, агрегатов), руб. 

 

Список литературы 
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