
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ

Уважаемые коллеги!
    ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени  В.Р. 
Филиппова» приглашает преподавателей, научных работников, аспирантов (молодых 
ученых), представителей государственных структур  принять участие  во Всероссийской 
(национальной) научно-практической конференции «Инновационное развитие АПК 
Байкальского региона»,  посвященной  90-летию со дня образования Бурятской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова, которая состоится 

1-3  декабря 2021 г.

Основные направления конференции:

Секция 1  «Системы аграрного землепользования и лесного хозяйства в Республике 
                  Бурятия»
Секция 2 «Инженерно-техническое обеспечение агропромышленного комплекса 
                  в области механизации и энергетики»
Секция 3 «Комплексное развитие села: история и современность»
Секция 4 «Инновации в  землеустройстве, геодезии и природообустройстве»
Секция 5 «Современные проблемы и тенденции развития ветеринарной медицины»
Секция 6 «Актуальные вопросы в инновационном развития животноводства, 
                 охотничьего и рыбного хозяйства».

Форма участия: очная (с возможностью дистанционного подключения                          
для иногородних участников).

     Материалы конференции будут доступны  на сайте ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА в 
разделе «Наука» и размещены в базе данных РИНЦ.
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Организационный комитет:
Цыбиков Бэликто Батоевич – врио ректора ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА, председатель;
Алтаева Ольга Алексеевна – ио проректора по НИР и МС, заместитель председателя;
Калашников Сергей Сергеевич – начальник Управления научных исследований и инноваций;
Цыбикова Оюна Матвеевна – зам.  декана по НИР агрономического факультета;
Цыбикжапов Алдар Дашиевич – зам. декана по НИР факультета ветеринарной медицины;
Ачитуев Владимир Александрович – зам. декана по НИР  технологического факультета;
Бадмацыренов Дугар-Цырен Баярович – зам. декана по НИР  инженерного факультета;
Тимофеев Владимир Иванович  – зам.  декана по НИР  факультета агробизнеса 
и межкультурных коммуникаций;
Калашников Кирилл Иванович  – зам. директора по НИР института землеустройства, 
кадастров и мелиорации;
Давыдова Оксана Юрьевна – зам. главного редактора журнала «Вестник Бурятской ГСХА 
имени В.Р. Филиппова»

Контактные данные оргкомитета для иногородних участников:
ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия 

имени В.Р. Филиппова», 670024, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 8, 
Управление научных исследований и инноваций

Тел.: 8(3012) 44-13-89 – Калашников Сергей Сергеевич (каб. 227) 
Давыдова Оксана Юрьевна (каб. 227);

e-mail: conf-bgsha@yandex.ru

Условия участия в конференции
Для участия в конференции необходимо направить в оргкомитет конференции 

до 03 сентября 2021 года (e-mail: conf-bgsha@yandex.ru), 
указав тему «Конференция 2021»:

 -  отсканированную заявку на участие (Иванов ИИ_заявка) (Приложение 1);
 -  материалы для публикации (Иванов ИИ_ статья) (Приложение 2).

Публикация сборника и размещение в БД РИНЦ планируется к началу конференции.
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     Сотрудники ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА заявку на участие в конференции и мате-
риалы для публикации передают заместителю декана по научной работе соответству-
ющего факультета. 

    Все поступающие материалы проверяются в системе Антиплагиат на наличие заим-
ствований (оригинальность материалов – не менее 70%). От одного автора принимаются 
не более 3-х статей. Статьи будут размещены на сайте ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА и в 
базе данных РИНЦ в авторской редакции. Оргвзнос для участия в конференции – 200 
руб (оплачивается после сообщения оргкомитета о принятии материалов и заключения 
договора).
    Оргкомитет оставляет за собой право на отклонение материалов не соответствующих 
направлениям конференции, оформленных с нарушением требований или поступивших 
позже указанных сроков.

Реквизиты для оплаты оргвзноса:
УФК по Республике Бурятия (ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА  

им. В.Р. Филиппова л/с 20026Х05420)
ИНН 0323049356
КПП 032601001

Единый казначейский счет (ЕКС)-40102810545370000068
Казначейский счет (КС)-03214643000000010200
Отделение - НБ Республика Бурятия г. Улан-Удэ

БИК 018142016
Печатать в назначении платежа:

Код 00000000000000000130
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