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Важные даты:
Начало регистрации и подача статей – 20.03.2021.
Окончание подачи заявок на очное участие – 10.05.2021.
Окончание подачи статей – 10.05.2021.
Уведомление о принятии/отклонении – до 12.05.2021.
Окончательная подача документов и оплата орг. взноса: после получения
письма о принятии статьи к публикации - май 2021 г.
Публикация материалов конференции:
Участникам конференции предоставляется возможность опубликовать
свои работы в журналах "BIO Web of Conferences", "European proceedings of
social and behavioural sciences" (индексируемые базой Web of Science).
Требования к оформлению и написанию статей:
по аграрной тематике (секции 1-5)
журнал BIO Web of Conference https://www.bio-conferences.org/
• статья должна быть оформлена строго в соответствии с предложенным
шаблоном выбранного вами издания;
• статьи должны быть написаны на хорошем английском языке;
• минимальное количество страниц статьи 4-6 (не менее 4-х полных
страниц).
• статья должна содержать разделы, например, Abstract, Introduction, Results
and Discussion, Conclusion и т.д. (приложение 1. Макет оформления статьи)
• ссылки должны быть оформлены строго в соответствии с требованиями
изданий, ссылаться необходимо преимущественно на те публикации,
которые индексируются в международных базах;
• используйте международный стандарт для обозначения единиц измерения
и величин, в качестве десятичного разделителя используйте точку (напр.,
0.002);
• в списке используемой литературы должно быть не более 2-х ссылок на
работы авторов статьи;
• автор заполняет и пересылает оригинал Согласия организаторам
конференции (приложение 2);
• принимается не более 2-х статей от одного автора;
• аннотация должна составлять 150-250 слов;
 количество авторов должно быть не более 4;
 банковские реквизиты для оплаты публикации будут высланы авторам
принятых статей по электронной почте вместе с подтверждением о принятии
статьи;
 возможны дополнительные услуги по оформлению, переводу статьи.
Условия оплаты высылаются по запросу.

для гуманитарного направления (секция 6)
Журнал European proceedings of social and behavioural sciences
https://www.europeanproceedings.com/
статья должна быть оформлена строго в соответствии с предложенным
шаблоном (приложение 3);
 статьи должны быть написаны на хорошем английском языке;
 количество страниц статьи должно быть от 6 — 10 (не менее 6 страниц).
 статья должна содержать разделы, например, Abstract, Introduction, Results
and Discussion, Conclusion и т.д.
 ссылки должны быть оформлены строго в соответствии с требованиями
изданий, ссылаться необходимо преимущественно на те публикации,
которые индексируются в международных базах;
 используйте международный стандарт для обозначения единиц измерения
и величин, в качестве десятичного разделителя используйте точку (напр.,
0.002);
 в списке используемой литературы должно быть не более 2-х ссылок на
работы авторов статьи;
 аннотация должна включать 150-250 слов;
 название не должно превышать 12 слов;
 не более 2-х статей от одного автора;
 автор заполняет согласие (приложение 4).
Оплата публикации:
За публикацию одной статьи для
граждан РФ и граждан зарубежных
очное участие
государств, в т.ч. членов ЕАЭС в
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Регистрационная форма участника конференции*
ФИО**
Ученые звание, степень
Должность
Организация
Адрес

заочное участие

13 500

Страна
Телефон рабочий/мобильный
Mobile phone
E-mail
Название секции
Название статьи/доклада
Соавторы (не более 3)
Форма регистрации: очная или
заочная
* Название файла с регистрационной формой должно включать:
AgriConf2021_ RF_name and surname (на английском языке) и оформлено
только в формате *.doc or *.docx. и должна быть направлена в адреса
Секретариата конференции
** Регистрационная форма участника конференции должна быть оформлена
только на первого автора
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ
Для корреспонденции:
По всем вопросам, связанным с публикацией материалов в номере
журнала индексируемого базами WoS (отправка статей, оформление и
т.д.) пишите на следующий адрес:
Е-mail: CASSA@ortum-publish.ru
Тел.: +7-923-44-350-44
Секретариат конференции:
По всем вопросам, связанным с участием в конференции, формированием
программы, содействием в размещении ассоциированного партнерства и т.д.
просим обращаться:
Учѐный секретарь конференции – Жиляков Дмитрий Иванович –
кандидат экономических наук, начальник управления научной и
инновационной деятельности Курской ГСХА, zhilyakov@yandex.ru
Заместитель ученого секретаря - Зюкин Данил Алексеевич – кандидат
экономических
наук,
старший
научный
сотрудник
Научноисследовательского центра Курской ГСХА, nightingale46@rambler.ru

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас к участию
в Международной научно-практической конференции
«Роль аграрной науки в устойчивом развитии АПК»
International Conference on Contributions of Agricultural Sciences
to the Sustainability of Agribusiness,
12 мая 2021 г.,
Курск, Россия
Посвящается:
70-летию Курской ГСХА
Организатором конференции является:
 ФГБОУ ВО Курская ГСХА

•
•
•
•

При содействии:
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;
Ассоциации аграрных вузов Центрального федерального округа;
Комитета агропромышленного комплекса Курской области;
Комитета образования и науки Курской области

Направления/секции:
1. Ресурсосберегающие технологии производства, хранения и переработки
растениеводческой продукции.
2. Технологии традиционной и ускоренной селекции и семеноводства
сельскохозяйственных растений.
3. Научное обеспечение инновационного развития животноводства.
4. Современные подходы и актуальные исследования в области ветеринарной
медицины.
5. Вопросы импортозамещения и инженерно-техническое обеспечение АПК.
6. Экономические и социально-гуманитарные науки в аграрной сфере.

Программный комитет
Председатель комитета
Харченко Екатерина Владимировна - ректор Курской ГСХА, доктор
экономических наук, профессор
Члены комитета:
Петрова Светлана Николаевна – проректор по научной работе и
инновациям, доктор сельскохозяйственных наук, доцент;
Бугаев Сергей Петрович - декан зооинженерного факультета, кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент;
Варавин Владимир Иванович - декан инженерного факультета, кандидат
технических наук, доцент;
Ильин Алексей Евгеньевич - декан экономического факультета
доктор экономических наук, профессор;
Левшаков Леонид Васильевич – декан агротехнологического факультета,
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент;
Трубников Денис Владимирович – декан факультета ветеринарной
медицины, кандидат биологических наук, доцент;
Волощенко Виталий Сергеевич – заведующий кафедрой прикладной
селекции и семеноводства полевых культур на базе ООО «ЭкоНива-АПК
Холдинг», кандидат сельскохозяйственных наук;
Гостев Андрей Валерьевич – исполняющий обязанности директора ФГБНУ
«Курский ФАНЦ», кандидат сельскохозяйственных наук;
Еременко Виктор Иванович – заведующий кафедрой эпизоотологии,
радиобиологии и фармакологии, доктор биологических наук, профессор;
Серебровский Владимир Исаевич – заведующий кафедрой электротехники
и электроэнергетики, академик МАНЭБ, заслуженный работник высшей
школы РФ, почетный работник высшего образования РФ, доктор
технических наук, профессор;
Шварц Анатолий Анатольевич – доктор сельскохозяйственных наук,
профессор кафедры стандартизации и оборудования перерабатывающих
производств;
Кибкало Леонид Ильич – доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
академик МААО, почетный работник высшего профессионального
образования РФ, заслуженный работник сельского хозяйства РФ.

