ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
УДК 619:636.93:612.017
ВЛИЯНИЕ ЛЕКТИНОВ АЗОСПИРИЛЛ НА
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ В КОРНЯХ
ПРОРОСТКОВ ПШЕНИЦЫ

Карпухин М.Ю.
ФГБОУ ВО Уральский ГАУ
Аннотация
Ключевые слова

Текст статьи
Библиографический список
1. Проблемы агробиотехнологий книга под редакцией П.Н.
Харченко М. 2015

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Фамилия, имя, отчество, домашний адрес
____________________________________________
____________________________________________

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Российская академия наук
Министерство агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области
ФГБОУ ВО
«Уральский государственный аграрный университет»
ФГБНУ Уральский федеральный аграрный научноисследовательский центр Уро РАН

Место работы
Должность:
Ученая степень:
Ученое звание:
Контактный телефон:
E-mail:
Название доклада (статьи):

АДРЕС И КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА:
620075, Россия, г. Екатеринбург,
К. Либкнехта, 42, Уральский ГАУ, каб. 1307,
Тел. 8(343) 221-40-36
Приёмная ректора: (343) 371-33-63
Приёмная проректора по научной работе и
инновациям: (343) 350-97-56
e-mail: voroninba@yandex.ru, nich_usaca@mail.ru

Согласие на обнародование редакционным отделом
УрГАУ статьи в электронном и печатном виде
Участие (очное, заочное):
Необходимость бронирования мест в гостинице:
да, нет (нужное подчеркнуть)
Количество бронируемых мест:
Категория номера (на сколько мест):
Сроки: с
по
Просьба подтвердить необходимость заказа
гостиницы за 10 дней до начала конференции.
ПРИМЕЧАНИЕ. Заполнение всех граф заявки
обязательно.
Дата заполнения заявки
Подпись

ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

«Стратегические задачи по научно-технологическому
развитию АПК»
Дата проведения:
0809 февраля 2018 года

г. Екатеринбург

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
8 февраля
Заезд участников.
10.00-13.00 – работа секций
13.00-14.00 – перерыв, обед
14.00 - 16.00 – работа секций
16.00 -18.00 – экскурсия по городу
9 февраля
09.00-10.00 – регистрация участников конференции (4
корпус, 2 этаж, фойе актового зала)
10.00-10.30 – открытие конференции (актовый зал)
10.30-13.00 – пленарные доклады
13.00-14.00 – перерыв, обед
14.00-18.00 – пленарные заседания
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1.
Селекция и семеноводство в растениеводстве.
2.
Зооветеринарное
обеспечение
развития
продуктивного животноводства.
3.
Внедрение в сельское хозяйство современного
автоматизированного оборудования и техники.
4.
Совместная
научно-исследовательская
деятельность с учреждениями аграрного образования и
науки в рамках Европейско-Азиатского экономического
союза.
5.
Экономика
и
управление
научнотехнологическим развитием сельского хозяйства.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
Участие в конференции бесплатное.
До 20 января 2018 г. необходимо подать заявку на
участие (по прилагаемой форме), материал для
публикации (высылаются в трех отдельных файлах MS
Word) на электронный адрес оргкомитета с
указанием в теме письма номера направления и
фамилии участника.
Оплата командировочных расходов осуществляется
за счет отправляющей стороны.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Председатель
Лоретц Ольга Геннадьевна – и.о. ректора Уральского
государственного аграрного университета, доктор
биологических наук, профессор.
Сопредседатели
Донник Ирина Михайловна – Вице-президент
Российской академии наук, доктор биологических наук,

профессор, академик РАН.
Дегтярев
Дмитрий
Сергеевич
–
Министр
агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области.
Шкуратова Ирина Алексеевна – руководитель
ФГБНУ Уральский федеральный аграрный научноисследовательский
центр
УрО
РАН,
доктор
ветеринарных наук, профессор.
Члены
Ахметова Гаухар Галымовна – ректор Павлодарского
госуниверситета им. С. Торайгырова, кандидат
философских наук, ассоциированный профессор
(Республика Казахстан);
Баймухамедов Малик Файзулович – проректор по
научной работе Костанайского социально-технического
университета, доктор технических наук, профессор
(Республика Казахстан);
Большаков Владимир Николаевич – председатель
Объединенного Совета по биологическим наукам УрО
РАН, академик РАН;
Лопес Хосе Луис – профессор университета г. Мадрид
(Испания);
Мымрин Владимир Сергеевич – генеральный
директор
ОАО
«Уралплемцентр»,
доктор
биологических наук, профессор;
Паштецкий Владимир Степанович – директор
научно-исследовательского
института
сельского
хозяйства
Республика
Крым,
доктор
сельскохозяйственных наук, профессор;
Пестис Витольд Казимирович – УО «Гродненский
государственный аграрный университет», доктор
сельскохозяйственных
наук,
профессор,
членкорреспондент Национальной Академии (Республика
Беларусь);
Тарасенко Виктор Сергеевич – президент академии
наук,
Республика
Крым,
доктор
геологоминералогических наук, профессор;
Тежер Янош – профессор, ректор университета им.
Святого Иштвана (Венгрия);
Харченко Петр Николаевич – научный руководитель
института ВНИИСБ, академик РАН;
Чарушин Валерий Николаевич – вице-президент
РАН, доктор химических наук, академик РАН,
председатель Президиума УрО РАН;
Черешнев Валерий Александрович – директор

института иммунологии и физиологии РАН, член
президиумов РАН и УрО РАН, академик РАН и
РАМН;
Чупахин Олег Николаевич – научный руководитель
Института органического синтеза УрО РАН, академик
РАН;
Юлдашев Нуритдин Курбанович – заведующий
кафедрой
менеджмента
Ташкентского
государственного экономического университета, доктор
экономических
наук,
профессор
(Республика
Узбекистан);
Ян Кампбел – ассоциированный профессор (Чехия).
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ
И ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Один автор может представить не более двух
статей. Статья должна иметь не более трех
авторов.
Представленные к публикации материалы должны
иметь научный характер и содержать: краткое
изложение темы по изучаемой проблеме (не менее трех
ссылок), цели, задачи, материалы и методы
исследований.
Материалы объемом от 2 страниц формата А4
(210×297) должны быть выполнены в редакторе
MicrosoftWORD и иметь параметры: все поля по 2 см,
стиль обычный, шрифт TimesNewRoman, кегль шрифта
– 16 (в таблицах допускается 14). Межстрочный
интервал – одинарный, режим выравнивания – по
ширине, абзац - 1,25 см, ссылки на библиографический
список в квадратных скобках. Рисунки допускаются
только черно-белые.
Материалы должны соответствовать требованиям:
обязательно наличие УДК, заголовок статьи выполнен
прописным жирным шрифтом и расположен по центру,
следующая строка - инициалы и фамилии авторов
(жирным курсивом), ученая степень, звание, должность,
наименование
организации
(курсивом).
Затем
приводятся аннотация (3-5 предложений, отражающих
основное содержание статьи) и ключевые слова (8-12
слов) на русском и английском языках. После статьи
дается список литературы, оформленный по ГОСТ 7.12008 (кегль шрифта – 14), выполненный в алфавитном
порядке и пронумерованный, сначала – русский, затем
иностранный.

