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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Ученый совет ФГБНУ «Адыгейский НИИСХ» и оргкомитет конференции 
приглашает сотрудников научных и учебных учреждений, специалистов хозяйств и 
органов управления АПК принять участие в работе Всероссийской научно-
практической заочной конференции  «Современные проблемы АПК и 
перспективы развития». 

 

Направления работы конференции: 
→ Экономика: 
- проблемы экономического роста и конкурентоспособности сельского хозяйства 
Юга России в условиях кризиса; 
- экономика и земельные отношения. 
→ Земледелие: 
- адаптивно-ландшафтная система земледелия;  
- ресурсосберегающие технологии обработки почвы; 
- агротехнологические и экологические аспекты применения удобрений и других 
средств химизации в сельском хозяйстве. 
→ Растениеводство: 
- генетика, селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур; 
- адаптивная и энергосберегающая технология производства растениеводческой 
продукции в современных условиях юга России. 
- защита и карантин сельскохозяйственных растений. 
→ Плодоводство: 
- технологии производства экологически безопасной продукции плодовых 
культур; 
- интенсивное садоводство юга России. 
→ Животноводство: 
- кормопроизводство и кормление сельскохозяйственных животных; 
- зоотехния и ветеринарная медицина; 
→ Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции. 



ПУБЛИКАЦИЯ 
 

По материалам поступивших и прошедших рецензирование статей 
предполагается издание сборника. Сборник входит в РИНЦ. От одного автора 
принимается не более 3 статей, объемом до 8 страниц каждая.  

Ответственность за стилистику изложения, достоверность представленного 
материала и его оформление несут авторы. 

За публикацию статей плата не взимается. Рассылка сборника 
материалов конференции будет осуществляться с 27.10.2017 г.  

Анкеты участников, материалы публикаций, оформленные в соответствии с 
требованиями, указанными ниже должны поступить в Оргкомитет конференции 
не позднее 27 сентября 2017 г. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ: 

 

Редактор WORD (формат DOC, RTF). Название файла – фамилия первого 
автора и первые три слова названия статьи. Шрифт Times New Roman, размер 
14, межстрочный интервал – 1,5. Все поля – 2,0 см.  

Первая строка – индекс УДК (левый край). Вторая строка – НАЗВАНИЕ 
ДОКЛАДА (во 2-4-й строках выравнивание по центру). Третья строка – 
И.О.Фамилия автора (ов). Четвертая строка – должность, ученая степень, 
ученое звание. Пятая строка – Организация, город. Шестая строка – E-mail. 
Седьмая строка – аннотация – по 4-5 строк на русском языке (обязательно), с 
межстрочным интервалом 1,0 выравнивание по ширине. Отделяется одной пустой 
строкой от основного текста доклада. Основной текст – с межстрочным 
интервалом 1,5 выравниванием по ширине и с отступом 1,25 см. Литература (не 
более 7 источников). 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

в работе Всероссийской научно-практической заочной конференции, 
«Современные проблемы АПК и перспективы развития», Майкоп, 26-27 
октября 2017 года. 

Пожалуйста, четко заполните  «Анкету участника» и направьте ее до 1 
сентября 2017 года письмом по адресу или по факсу, и обязательно по e-mail: 

Адрес института: 385064, Республика Адыгея, г. Майкоп, пос. Подгорный, 
ул. Ленина, 48  Оргкомитет  конференции. 

 
Телефон-факс: 8 (8772) 56-84-10.       Е-mail: 1tsalov1@mail.ru 

 

По всем вопросам обращаться по тел: 8(918)222-26-76 
Цалов Георгий Валерьевич, ученый секретарь, канд. экон. наук,  

mailto:1tsalov1@mail.ru


АНКЕТА УЧАСТНИКА 

Всероссийской научно-практической заочной конференции,  
 «Современные проблемы АПК и перспективы развития» 

Майкоп, 26-27 октября 2017 года 
(заполняется отдельно на каждого автора) 
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