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V Международная научная конференция
«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ АГРАРНОЙ НАУКИ»
21–25 сентября 2020 г.
Республика Крым, Россия

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в работе V Международной научной
конференции
«СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ,
ПРОБЛЕМЫ
И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРАРНОЙ НАУКИ», которая будет проходить
21–25 сентября 2020 года в Республике Крым (место проведения конференции
уточняется).
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
Растениеводство, земледелие, защита растений.
Селекция и семеноводство.
Биотехнология и физиология растений.
Сельскохозяйственная микробиология.
Мелиорация и управление водными ресурсами.
Сельскохозяйственное оборудование.
Информационные технологии в агропромышленном комплексе.
Общие вопросы развития агропромышленного комплекса.

В рамках конференции состоится VI Международная молодёжная школаконференция «РОЛЬ МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В СОВРЕМЕННОМ
ЗЕМЛЕДЕЛИИ», приуроченная к 55-летию со дня основания Отдела
эфиромасличных и лекарственных культур ФГБУН «НИИСХ Крыма».
Ведущие специалисты ознакомят слушателей с историей развития, проблемами,
перспективами и новейшими методами исследований данной отрасли науки. По
окончании научной школы участникам будут выданы сертификаты (не являются
подтверждением прохождения курсов повышения квалификации).
Конференция будет проводиться в режиме пленарных и секционных
заседаний.
Рабочий язык конференции – русский, английский.
Желающим принять участие в работе конференции необходимо выслать
заявку в формате .doc по прилагаемой форме до 15 января 2020 г. на электронный
адрес agroconf@niishk.ru. Файл должен быть назван по фамилии участника
латиницей (например: ivanov_reg.doc).
Необходимо до 1 апреля 2020 г. прислать статью на электронный адрес
agroconf@niishk.ru для публикации в Сборнике материалов конференции с
размещением в системе e-library до конца 2020 г. (РИНЦ, DOI). Статьи,
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Авторам лучших материалов будет предложено опубликовать статью в
научном журнале «Таврический вестник аграрной науки» (включен в перечень
ВАК).
Для участников конференции запланированы экскурсии по Южному берегу
Крыма (оплата производится дополнительно).
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Очное участие
с публикацией*
без публикации**
публикация статьи, рассылка
информационные
электронной версии сборника,
материалы, папка
информационные материалы,
участника
папка участника
2000 рублей
1000 рублей

Заочное участие*
публикация статьи,
рассылка электронной
версии сборника
1000 рублей

*Оплата орг. взноса при участии с публикацией производится после уведомления о принятии материалов
к печати и осуществляется по перечислению денежных средств на расчетный счет ФГБУН "НИИСХ Крыма"
с оформлением договора и выставлением счёта;
**Оплата орг. взноса производится по перечислению денежных средств на расчетный счет
ФГБУН "НИИСХ Крыма"с оформлением договора и выставлением счёта.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Электронный адрес
(предпочтительная
форма связи)
Телефоны
секретарей

Адрес

agroconf@niishk.ru
+7(978)812 79 76 Полякова Наталья Юрьевна
(общие вопросы)
+7(978)745 10 43 Муравейник Людмила Степановна
(финансовые вопросы)
+7(978)792 56 58 Шадрина Анна Юрьевна
(вопросы регистрации)
+7(978)793 82 08 Овчаренко Надежда Сергеевна
(вопросы оформления статьи)
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Крыма» (ФГБУН «НИИСХ Крыма»)
295493, Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Киевская, 150

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ:
Регистрация
до 15.01.2020 г.
Подача статьи
до 01.04.2020 г.
Программа конференции
07.09.2020 г.
Заезд иногородних участников
20.09.2020 г.
Дни работы конференции, школы-конференции;
21-25.09.2020 г.
экскурсии (во второй половине дня)
Отъезд иногородних участников
26.09.2020 г.
Способы оплаты орг. взноса, условия проживания будут представлены в
середине июля на сайте http://conf.niishk.ru/.
Официальное приглашение на конференцию будет выслано по
предварительному запросу.
Обновляемая информация о конференции размещается на сайте
http://conf.niishk.ru/.

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ
ВАС В КРЫМУ!

Заявка участника
V Международной научной конференции «СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ,
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРАРНОЙ НАУКИ»
Фамилия Имя Отчество (полностью)
Ученая степень
Ученое звание
Должность
Сокращенное название
Организация
Полное название
Страна
Почтовый адрес
Тел./факс
e-mail
Форма участия (очная, очная без доклада,
заочная)
Фамилия И.О. авторов публикации
(Фамилия Имя Отчество докладчика –
полностью)
Название доклада
Номер и название секции
Необходимость публикации статьи в
сборнике конференции: да/нет
Дата заезда
Дата отъезда
Необходимость в поселении: да/нет
Заявка участника VI Международной молодёжной школы-конференции
«РОЛЬ МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В СОВРЕМЕННОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ»
Фамилия Имя Отчество (полностью)
Ученая степень
Ученое звание
Должность
Сокращенное
название
Организация
Полное название
Страна
Почтовый адрес
Тел./факс
e-mail
Дата заезда
Дата отъезда
Необходимость в поселении: да/нет

Заявка на участие в конференции и молодежной школе заполняется
на всех очных участников конференции, а при заочном участии – на
первого автора публикации.

Правила оформления материалов конференции
К публикации принимаются ранее не опубликованные материалы (оригинальность
не менее 75 %) на русском или английском языках объёмом от одной до двух страниц.
Название файла публикации должно состоять из фамилии первого автора
латиницей и номера секции (например: petrov_7_stat.doc). Решение о публикации
материалов принимается после их рецензирования членами редакционного совета
научного журнала «Таврический вестник аграрной науки». Авторы несут ответственность
за достоверность и содержание представляемого к публикации материала. Оргкомитет
конференции оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие
указанным требованиям или тематике конференции, поданные позже указанного
срока.
Объем текста – 1-2 страницы (2000-4000 знаков), шрифт Times NR 12 пт,
одинарный интервал, все поля по 2 см.
Материалы конференции должны включать: УДК, введение, цель
исследований, материалы и методы исследований, результаты и их обсуждение, выводы,
литературу на русском языке, аннотацию на английском языке и ключевые слова на
английском языке. Разделы статьи не выделяются.
Пример оформления материалов конференции:
УДК
Фамилия Имя Отчество1, Фамилия Имя Отчество2
Название публикации
ФГБУН «____»;
ФГБОУ ВО «____»
e-mail (ответственного автора):
1

2

Текст…Текст…Текст…

Рисунок 1 – Пример оформления рисунка
Примечание. Текст рисунка оформляется шрифтом Times NR, 10. Цвет диаграмм и графиков – чернобелый.

Таблица 1 – Пример оформления таблицы
Текст
Текст
Текст
Текст
Текст
Текст
Примечание. Текст таблицы оформляется шрифтом Times NR, 10.

Текст… Текст… Текст… Текст…Текст… Текст…Текст…
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UDC
Full autors’ name1, Full autors’ name2
Article title
Summary. Объем английской аннотации не должен превышать 5-7 предложений
(100-150 слов). Аннотация должна содержать цель работы и результаты, подтверждённые
цифровыми данными. Не допускается использование транслитерации.
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