
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Организационный комитет приглашает 
Вас принять участие в V Всероссийской науч-
но-практической конференции «Актуальные 
проблемы экологии и природопользования».  

Конференция состоится 21 апреля 2021 го-

да  в ФГБОУ ВО «Курганская ГСХА имени Т.С. 
Мальцева». 

 
 

НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Природообустойство и водопользование 

2. Инновационные подходы в агроэкологиче-

ских исследованиях 

3. Популяционная экология, экология сооб-

ществ, экологическая безопасность и каче-

ство продукции. 

4. Методы моделирования в экологии 

5. Экологическое образование в целях обес-

печения устойчивого развития регионов 

 
Информация о проведении 

конференции размещена на сайте 
www.ksaa.zaural.ru 

а также в группе Вконтакте 

vk.com/ksaazaural 

 
 

Публикация материалов бесплатная и осуществ-
ляется при условии обязательного наличия ссы-

лок на публикации сотрудников Курганской 
ГСХА, изданных за последние 5 лет  

 
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=7549) 

Информация о проведении конференции раз-
мещена на сайте академии www.ksaa.zaural.ru, а 

также в группе Вконтакте vk.com/ksaazaural 

 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

Для участия в работе конференции необхо-
димо до 16 апреля 2021 г. представить: 

1 заполненную регистрационную форму; 
2 статью объемом не более 5 стр. в элек-

тронном виде; 
3 сканированную рецензию на статью (формат 

pdf и word), составленную кандидатом или докто-

ром наук по направлению исследований автора, 

заверенную в организации.  
От каждого автора принимается не более 

трех статей! 
Каждая статья должна быть в отдельном 

файле. Имя файла должно совпадать с фамили-
ей первого автора. При отправке материалов 
обязательно убедитесь в их получении, связав-
шись с ответственным за публикацию сборника 
(Халус Любовь Андреевна). 

Материалы для опубликования и регистра-
ционная форма принимаются по электронной 
почте kaf_eizr@mail.ru 

      тел. 8(906) 883-56-71 

Материалы, поступившие позднее 16 апреля 

2021 г., а также не соответствующие тематике 

конференции и правилам оформления, опубли-

кованы не будут.  

Авторы статей несут ответственность за содер-

жание и грамотность предоставленных матери-

алов. Принятые материалы не возвращаются! 

 

Регистрационная форма 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Учёная степень, звание, должность  

Организация  

Контактные данные (телефон, эл. почта)  

Научное направление  

Название доклада  

Форма участия в конференции (очная, заочная)  

Необходимость в демонстрационном оборудовании (да, нет)  

Бронирование гостиницы  (да, нет, сроки проживания)  

Согласие на публикацию ФГБОУ ВО Курганская ГСХА  

материалов конференции и персональных данных в элек-
тронном и печатном виде (да, нет) 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ  

 

ГРНТИ 20.23.15 

УДК 025.48:[537:621.315.592] 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ 

ЗНАНИЙ У СТУДЕНТОВ 

И.И. Сидоров  

ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельско-

хозяйственная академия 

имени Т.С. Мальцева», г. Курган, Россия 

статья в соавторстве: И.И. Сидоров1, 

И.И. Петров2 
1ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельско-

хозяйственная академия имени 

Т.С. Мальцева», г. Курган, Россия,   
2ЗАО «Наука», г. Тамбов, Россия 

Аннотация. В работе … 

Ключевые слова: контроль, … 

 

AUTOMATED KNOWLEDGE CONTROL OF 

THE STUDENTS 

I.I. Sidorov 

Federal State Budgetary Educational Institution of 

Higher Education «Kurgan State Agricultural Academy 

by T.S. Maltsev», Kurgan, Russia 

статья в соавторстве: I.I. Sidorov1, I.I. Petrov2 
1Federal State Budgetary Educational Institution of 

Higher Education «Kurgan State Agricultural Academy 

by T.S. Maltsev, Kurgan, Russia,  
2Closed Joint stock company «Science», Tambov, Russia 

Abstract. In work … 

Keywords: control,… 

В условиях информатизации современного 

общества главной задачей системы образования 

является подготовка личности, которая сможет … 
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ТРЕБОВАНИЯ 

К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Текст статьи оформляется в редакторе Microsoft 

Word. Формат страницы – А4. Все поля – по 20 мм. Тип 

шрифта – Times New Roman, размер – 14 pt, межстроч-

ный интервал – одинарный, выравнивание – по ши-

рине, абзацный отступ – 1,25 см. Ссылки на литературу 

в тексте –  с указанием номера в квадратных скобках 

согласно списку использованных источников поме-

щённому в конце статьи в алфавитном порядке, напри-

мер: [2, 15] (образец оформления списка прилагается).  

Содержание статьи: 

1. ГРНТИ размещается в левом верхнем углу. 

2. УДК размещается в левом верхнем углу. 

3. Название статьи – заглавными буквами полужир-

ным шрифтом, выравнивание по центру. 

4. На второй строке – инициалы и фамилия  автора 

– строчными буквами, полужирным шрифтом, вы-

равнивание по центру.  

5. На третьей строке название организации, город и 

страна. Затем привести аннотацию, которая должна 

содержать до 500 знаков. После аннотации привести 

ключевые слова (5 - 10 слов). 

6.  Название статьи, ФИО автора, название организа-

ции, город, страна, аннотация и ключевые слова дубли-

руются на английском языке. 

7. Далее через интервал – основной текст (требова-

ния см. выше). Рисунки должны быть размером не ме-

нее 60х60 мм и не более 110х170 мм в формате *jpg, 

*bmp. Название рисунков и таблиц выравниваем по 

центру. 

8. В конце статьи размещается список литературы (не 

более 15 источников), оформленный по ГОСТ Р 7.0.5 – 

2008 «Библиографическая ссылка». Наличие списка 

литературы обязательно.  

Архив сборника конференции будет разме-

щен в Научной электронной библиотеке eLi-

brary.ru, интегрированной с Российским индек-

сом научного цитирования (РИНЦ) (лицензион-

ный договор № 488-10/2012, от 23.10.2012 г.) и на 

сайте Академии  (www.ksaa.zaural.ru) в разделе 

«Наука. Инновации». 
 

С материалами конференции 
можно будет познакомиться 

на сайте www.ksaa.zaural.ru 
 

Оргкомитет конференции 
 
Председатель:  

Миколайчик Иван Николаевич 

 проректор по научной работе Курганской 

ГСХА, доктор с.-х. наук, профессор 

 
Члены оргкомитета: 

Сажина Светлана Владимировна, 

декан агрономического факультета Курган-

ской ГСХА, кандидат с.-х. наук, доцент 

Постовалов Алексей Александрович, 

заведующий кафедрой экологии, растение-

водства и защиты растений Курганской 

ГСХА, кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент 

Слобожанина Елена Анатольевна, 

кандидат сельскохозяйственных наук, до-

цент кафедры экологии и защиты растений 

Курганской ГСХА 

Половникова Валентина Владимировна, 

кандидат сельскохозяйственных наук, до-

цент кафедры экологии и защиты растений 

Курганской ГСХА 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Заранее благодарим 
за сотрудничество! 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
 
 

ФГБОУ ВО «КУРГАНСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
ИМЕНИ Т.С. МАЛЬЦЕВА» 

 
 
 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ 

 
 

 V ВСЕРОССИЙСКАЯ 
(НАЦИОНАЛЬНАЯ) 

 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЭКОЛОГИИ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 
 
 

21 апреля 2021 г. 
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