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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ФГБОУ ВО «Чувашская государственная 

сельскохозяйственная академия» совместно с УО 

«Белорусский государственный аграрный технический 

университе» (БГАТУ), УО «Белорусская государственная 

ордена Октябрьской революции и ордена Трудового Красного 

Знамени сельскохозяйственная академия» (БГСХА) 

приглашают на Международную научно-практическую 

конференцию  

«Научно-образовательная среда как основа развития 

агропромышленного комплекса и социальной 

инфраструктуры села»  

(посвященная 85-летию ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА) 
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Очное участие – непосредственное участие в работе 

конференции (участник) и выступление с докладом  

(докладчик).  

Заочное участие - представление участниками статей для 

опубликования в сборнике трудов конференции.  

 

Обратите ВНИМАНИЕ: 05 сентября – завершение приема 

материалов конференции.  
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3. Гуманитарные науки 

 

 

 

УЧРЕДИТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 ФГБОУ ВО «Чувашская государственная 

сельскохозяйственная академия»; 

 УО «Белорусский государственный аграрный 

технический университет»; 

 УО «Белорусская государственная ордена Октябрьской 

революции и ордена Трудового Красного Знамени 
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сопредседатель-ректор ОУ БГСХА Саскевич Павел Александрович, 
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К НАЧАЛУ КОНФЕРЕНЦИИ БУДЕТ ОПУБЛИКОВАН СБОРНИК 

материалов конференции, включающий следующие основные 

разделы:  

1.Актуальные вопросы производства и переработки качественной 

сельскохозяйственной продукции. 

2.Современные проблемы земледелия и растениеводства. 

3.Естественные науки в решении сельскохозяйственных задач. 

4.Актуальные проблемы землеустройства, кадастров и охраны 

земель. 

5.Современные достижения зоотехнической науки и перспективы 

ее развития. 

6.Морфология и патогенез болезней животных незаразной 

этиологии, профилактика и терапия. 

7.Инфекционные и инвазионные болезни сельскохозяйственных 

животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел. 

8.Инновационные технологии и машины в агропромышленном 

комплексе. 

9.Актуальные вопросы бухгалтерского учета в АПК. 

10.Экономические аспекты развития научно-образовательных 

систем в АПК. 

11.Финансовые ресурсы и источники их  формирования в АПК. 

12.Актуальные проблемы нравственного и  физического 

воспитания студентов сельскохозяйственных вузов. 

13.Роль высшей школы в развитии АПК. 
 

ПУБЛИКАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

К публикации принимаются статьи на русском и английском 

языках. Ответственность за содержание публикации несет 

авторский коллектив. Материалы будут печататься в авторской 

редакции. При отклонении статей из-за несоответствия тематике, 

нарушения сроков или требований оформления рукописи не будут 

публиковаться и не возвращаются. Сборник будет размещен в научной 

электронной библиотеке eLIBRARY.RU, РИНЦ. 

Требования к оформлению материалов 
 Текст (от 3 до 5 стр.) формата А 4 (ориентация книжная), 

набранный в текстовом редакторе Microsoft Word (файлы с 

расширением *doc, *rtf), размеры полей со всех сторон – 25 мм, 

шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – 

одинарный, абзацный отступ – 1,25 мм. Страницы не нумеруются, 

выравнивание по ширине, без расстановки переносов. В первой 

строчке в левом верхнем углу указывается УДК. На следующей 

строке название статьи прописными буквами (шрифт жирный – 14), 

без переносов, с центрированием. Далее через одну строку 

строчными буквами по центру (без абзацного отступа) фамилия и 

инициалы автора(ов), сокращенно ученая степень, ученое звание 

(шрифт жирный – 12), ниже без пропуска строки по центру полное 

наименование организации (шрифт 12, курсив). Через строчку – 

краткая аннотация и ключевые слова (не более 5-6 слов) на русском 

языке. Через строку название статьи, фамилия и инициалы, 

сокращенно ученая степень, ученое звание, полное наименование 

организации, краткая аннотация и ключевые слова на английском 

языке. 

 

Далее через строчку - текст статьи. 
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 Рисунки и таблицы располагаются в тексте статьи по центру. В 

таблице допускается шрифт-12 (не использовать курсив и 

жирный шрифт). Под каждым рисунком или над каждой 

таблицей указывается их номер и название (по центру, шрифт-

12). Единственная таблица  (рисунок) не нумеруются. Рисунки 

следует выполнять размерами не менее 60×60 мм и не более 

110×170 мм в формате *jpg, *bmp. Все рисунки должны быть 

черно-белыми, четкими графическими, штриховыми. 

Тонированные и полутоновые рисунки и графики с заливкой, 

фотографии и сканированный материал не публикуется. 

Формулы следует выполнять средствами Word Equation 3,0; 

нумерация формул справа в круглых скобках. Длинные формулы 

разбивать на несколько строк длинной по 10 см. Ссылки на 

используемую литературу оформляются в квадратных скобках, 

помещаются после упоминания в тексте соответствующего 

произведения и содержат номер указанного произведения в 

списке литературы и, при необходимости, страницы (например: 

[8, с.55]).  Список литературы (ГОСТ 7.0.5-2008) оформляется 

через строку после основного текста, шрифт – 12.  

Текст статьи представляется в распечатанном виде  

(1 экземпляр) + электронный вариант по e-mail: 

nio1931@yandex.ru. (В электронном варианте каждая статья 

должна быть в отдельном файле в формате MS Word. В имени 

файла укажите фамилию первого автора и первые три слова 

названия статьи). При отправке материалов по электронной почте 

убедитесь в их получении, связавшись с ответственными за 

проведение конференции. Текст статьи должен быть тщательно 

проверен и подписан всеми авторами. 

 

http://www.bsatu.by/employee/shilo-ivan-nikolaevich

