Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Прикаспийский аграрный федеральный научный центр
Российской академии наук»
Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
IV Международной научно-практической Интернет-конференции

«Современное экологическое состояние природной среды и научнопрактические аспекты рационального природопользования»,
которая состоится 28 февраля 2019 года.
В работе конференции предусмотрены следующие секции:
1. Экологические проблемы природной среды
2. Проблемы мелиорации и водопользования
3. Растениеводство, плодоовощеводство, виноградарство, кормопроизводство
4. Почвоведение и земледелие, агрохимия и защита растений
5. Генетика, селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений
6. Животноводство, генетика и селекция животных, ветеринарная медицина
7. Экологически безопасные технологии хранения и переработки продукции АПК
8. Экономика агропромышленного комплекса
Организационный комитет конференции:
Председатель оргкомитета: Тютюма Наталья Владимировна – врио директора ФГБНУ
«Прикаспийский НИИ аридного земледелия», доктор сельскохозяйственных наук, профессор РАН;
Заместитель председателя: Зволинский Вячеслав Петрович – научный руководитель ФГБНУ
«ПНИИАЗ», академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор.; Туз Руслан Константинович
– ученый секретарь ФГБНУ «ПНИИАЗ», к.с.-х.н.; Щербакова Надежда Александровна – зав. научноиздательской лабораторией ФГБНУ «ПНИИАЗ», к.с.-х.н.

Условия участия и публикации статей:
1. Для участия в конференции авторы должны направить до 20 февраля 2019 г. на
электронный адрес организатора konf_pniiaz@mail.ru материалы с темой письма «Интернет
конференция», которые должны в обязательном порядке включать: заявку на участие; научную
статью(и), сохраненную(ые) в формате .doc .docx, каждая в отдельном файле; отчет о
проверке статьи на плагиат (статьи имеющие оригинальность ниже 70% к публикации не
принимаются). Все поступившие материалы будут рецензироваться.
2. Только после получения положительной рецензии материалы будут приняты и
размещены на сайте ФГБНУ «ПНИИАЗ» www.pniiaz.ru для обсуждения.
3. Стоимость участия: 300 РУБЛЕЙ ЗА 1 СТАТЬЮ.
Оплату статей производить только после подтверждения о принятии статьи на карту
Сбербанка 4276805010539642 получатель Надежда Александровна Щ. или перевод через
Western Union.
При оплате не забывайте указывать свою фамилию.
4. По результатам работы конференции будет подготовлен сборник научных статей.
5. Каждому участнику конференции будут направлены материалы конференции: Программа
конференции, Электронный вариант сборника научных статей и Сертификат участника на
электронный адрес, указанный в заявке.
6. Форма участия в конференции: ДИСТАНЦИОННАЯ

7.

Всем статьям будет присвоен DOI.
Контактное лицо: Щербакова Надежда Александровна Тел. 89275621950
e-mail: konf_pniiaz@mail.ru

Для успешного размещения ваших статей в Elibrary рекомендуем ссылаться на статьи из
прилагаемого списка или на статьи в журнале «Теоретические и прикладные проблемы АПК»
(ссылка http://elibrary.ru/title_items.asp?id=30668 или на сайте журнала www.nitu.ru) Сборник
научных статей будет размещен в РИНЦ на сайте базы данных Научной электронной библиотеки
(НЭБ) www.elibrary.ru.
9. Рабочие языки: русский, английский.
Требования к оформлению статей:
1. Количество статей от одного автора не ограничено.
2. Объем статей до 15 страниц.
3. Формат – А4, книжный, гарнитура – MS Word, шрифт – Times New Roman, кегль (размер
шрифта) – 14, междустрочный интервал – 1,0, абзац – 1,25 см. Все поля – 20 мм.
4. В верхнем левом углу – УДК (большими буквами), далее по центу НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
(большими жирными буквами), через один пробел по центру ФИО автора(ов), научная степень,
научное звание, электронная почта, строчкой ниже курсивом по центру полное название
организации, город, страна.
5. Ниже через один пробел по ширине краткая аннотация (2-3 предложения отражающих суть
статьи) и ключевые слова.
6. Ниже через один пробел текст статьи. При оформлении статей, содержащих
экспериментальные данные, необходимо придерживаться следующей схемы: Введение,
Материал и методика исследования, Результаты исследования, Выводы.
7. В конце статьи после пробела размещается Список литературы (по алфавиту),
оформленный согласно ГОСТ 7.1-2008 (иностранные авторы оформляют литературу без учета
ГОСТа), (ссылки на литературу приводятся в тексте в квадратных скобках).
8. Весь иллюстративный материал называется рисунками, таблицы и рисунки оформляются
согласно ГОСТ 2.105-95 (иностранные авторы оформляют без учета ГОСТа).
9. Наличие фотографий в статьях приветствуется, фотографии должны быть вставлены по
тексту и иметь подписи.

8.

Пример оформления статьи.
УДК 525.25
СЕЛЕКЦИЯ АРАХИСА НА МАСЛИЧНОСТЬ
Иванов И.И., к.с.-х.н., профессор, ivanov@mail.ru
ФГБНУ «Прикаспийский научно-исследовательский институт аридного земледелия», с. Соленое Займище,
Россия
Арахис является …… В статье дано описание….и т.д.
Ключевые слова: арахис, масличность, сорта.
Текст ….
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