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ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» приглашает
Вас принять участие в работе Международной научно-практической конференции.
По окончании конференций будут изданы сборники статей и размещены в базе
данных научной электронной библиотеки РИНЦ (договор № 378-02/2014К от
24.02.2014г.) и на сайте http://www.dongau.ru/nauka-i-innovatsii/nauchnye-konferentsiidongau/
Сборнику статей присваивается международный стандартный книжный номер
ISBN.
Материалы конференции публикуются бесплатно1.
Работа конференции – очно/заочная с дистанционным подключением.

Организационный комитет:
Федоров В.Х. – председатель оргкомитета, ректор ФГБОУ ВО Донской ГАУ,
д.с.-х. н., профессор;
Авдеенко А.П. – зам. председателя, проректор по научно-исследовательской
работе ФГБОУ ВО Донской ГАУ, д.с.-х. н., доцент;
Марченко Д.М. – заведующий отделом селекции и семеноводства озимой
пшеницы ФГБНУ "АНЦ "ДОНСКОЙ", кандидат с.-х. наук;
Должанов П.Б. - проректор по учебной работе, международным связям и
развитию ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия», к.в.н.;
Савкин Н.Л. – заведующий кафедрой растениеводства и земледелия ГОУ ВПО
«Донбасская аграрная академия», к.с.-х.н.;
Ахмедов Ш.Г. – заместитель директора научно-исследовательского института
земледелия Азербайджанской Республики
Зеленская Г.М. – декан агрономического факультета ФГБОУ ВО Донской
ГАУ, д.с.-х. н., профессор;
Моисеенко Ж.Н. – начальник научно-исследовательской части, к.э.н., доцент.
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Условия бесплатной публикации и размещения в РИНЦ распространяется на статьи, содержащие цитирование
сотрудников ФГБОУ ВО Донской ГАУ

Работа конференции будет осуществляться по следующим направлениям:
- Проблемы воспроизводства плодородия почвы и экологически безопасные
пути их решения;
- Ресурсосберегающие технологии полевых, кормовых, овощных культур и
винограда;
- Селекция и семеноводство зерновых, технических и садовых культур;
- Технологии, техническое оснащение и безопасность в производстве,
переработке и хранении продукции АПК;
- Социально-экономические и правовые аспекты инновационного развития
АПК и сельских территорий.
Условия участия:
К участию в работе конференции приглашаются преподаватели вузов,
практикующие специалисты в профессиональной области, аспиранты, руководители
и практические работники государственных и негосударственных организаций,
соискатели ученых степеней, научные сотрудники, докторанты.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отказать в публикации
статьи, не соответствующей теме и направлениям конференции или в случае
обнаружения недобросовестных заимствований.
Для участия в конференции необходимо предоставить текст статьи и
заявление2 – анкету (в одном файле) по форме:
Фамилия Имя Отчество
Ученая степень, ученое звание
Название доклада
Направление конференции
Телефон
Факс
E-mail

Требования к оформлению материалов для публикации:
Количество страниц в научной статье: 4-5 полных страниц.
Требования к структуре статьи:
а) индекс УДК в соответствии с классификатором (в левом верхнем углу);
б) название статьи;
в) фамилии и инициалы авторов (не более 3);
г) место (-а) работы (учебы) автора (-ов);
д) аннотация (не более 250 слов);
е) ключевые слова или словосочетания (не более 15 слов);
ж) введение (состояние проблемы, цель и задачи исследования);
з) основная часть (методика исследований, результаты исследований);
и) заключение (итоги работы, обобщения, выводы);
к) список литературы (ГОСТ Р 7.0.100-2018).
Для русскоязычных статей дополнительно на английском языке:
л) название статьи;
м) фамилии и инициалы авторов;
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заявитель дает согласие на обработку собственных персональных данных организационным комитетом конференции
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

н) место (-а) работы (учебы) автора (-ов);
о) аннотация и ключевые слова.
Правила оформления рукописи:
УДК (обязательно) с выравниванием по левому краю. Через интервал по
центру печатается название статьи заглавными буквами, полужирным шрифтом
(точка в конце не ставится, переносы в строке заголовка не допускаются).
Следующая строка (по центру) - фамилии и инициалы авторов с указанием
полного названия организации, представляющей материалы, через 1 интервал аннотация и ключевые слова (курсивом); через 1 интервал текст статьи.
Текст набирается в редакторе MS Word. Шрифт- Times New Roman, кегль 14.
Отступ первой строки абзаца – 1,25 см. Интервал - 1, выравнивание по «ширине».
Параметры страницы: отступ сверху, снизу, слева, справа – по 2,0 см.
Пользоваться командой «расстановка переносов». Набор формул осуществляется в
редакторе формул MicrosoftEguation 3,0. Нумерация формул справа в круглых
скобках.
Рисунки должны быть выполнены четко, понятно и представлены как в тексте
статьи, так и в виде отдельных файлов. Каждый рисунок должен иметь
подрисуночную надпись и располагаться в тексте после ссылки на него. (Рисунок 1 Название рисунка). Отсканированные и вставленные в статью рисунки не
принимаются.
Таблицы должны помещаться на странице по ширине. В таблице допускается
шрифт 12, не использовать курсив или жирный шрифт. Единственная таблица или
рисунок не нумеруются. Таблицы и рисунки должны располагаться только в
книжной ориентации. От одного научного руководителя принимается не более двух
статей. Текст статьи должен быть тщательно вычитан и подписан всеми авторами.
Материалы конференции печатаются в авторской редакции.
Статьи, заявления-анкеты направлять до 23 сентября 2021 года по
электронной почте: E-mail: maiborodin87@yandex.ru. Контактный телефон:
+79198740641 (канд. с.-х. наук, доцент кафедры растениеводства и садоводства
Майбородин Сергей Вячеславович

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ГИБРИДОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Зеленская Г.М., Зеленский Н.А., Якимец П.Р.
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
В статье приведены данные исследований по изучению продуктивности различных гибридов
сахарной свеклы в северной зоне Краснодарского края, обеспечивающих высокую урожайность
корнеплодов и выход сахара. …
Ключевые слова: сахарная свекла, гибрид, среднесуточный прирост, сахаристость, урожайность
корнеплодов.
PRODUCTIVITY OF SUGAR BEET HYBRIDS
Zelenskaya G.M., Zelensky N. A., Yakimets P. R.
Don State Agrarian University
The article presents research data on the productivity of various sugar beet hybrids in the northern zone of
the Krasnodar Territory that provide high root crop yields and sugar yield.
Key words: sugar beet, hybrid, average daily growth, sugar content, root crop yield.
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