
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
В ΙΙΙ Международной  научно-

практической конференции  
 

«Проблемы и перспективы  

научно-инновационного  

обеспечения агропромышленного 

комплекса регионов» 

Курск,  28-30  июня 2021 года 
 

 

Форма участия: очная и заочная 
 

Пожалуйста, заполните 

«Анкету участника»  
и направьте её 

до 31 мая 2021 года 
по e-mail: 

Е-mail: apply@kursk-agro.ru  
 
 
 

Оргкомитет  конференции 
Телефоны: (4712) 536834,   

(4712) 537812,  (4712) 534256 

+7 960 692 88 22 

Факс:+ (4712) 536729 

 

 

Подробная информация о конференции 

размещена на сайте:  

kursk-agro.ru  
 

ПУБЛИКАЦИЯ 
К началу конференции предполагается издать ее 

«Сборник докладов...» на русском языке, 

который будет включать поступившие и 

прошедшие рецензирование доклады. 

Ответственность за достоверность и содержание 

представленного материала несут авторы. Сборник 

докладов будет иметь ISBN и будет размещен в 

системе РИНЦ на сайте научной электронной 

библиотеки (elibrary.ru). К публикации 

принимаются доклады, соответствующие тематике 

конференции, не более 2-х от одного автора. 

Материалы докладов, оформленные в соответствии 

с требованиями, указанными ниже, и взнос за 

публикацию в размере 1000 рублей должны 

поступить в Оргкомитет конференции  

не позднее 7 июня 2021 года. 

Требования к оформлению докладов: 
Редактор WORD (формат DOC, RTF). Размер 

бумаги – А4. Объем статей - до 5 страниц. Шрифт 

Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал -

1.0. Поля: верх, низ, левое, правое –  по 2,2 см. Первая 

строка - индекс УДК (левый край). Вторая строка - 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (во 2 - 4-й строках 

выравнивание по центру). Третья строка - И.О. Фамилия 

автора(ров). Четвертая строка - Организация, город. 

Пятая строка - E-mail. Резюме - по 4-5 строк на русском 

(обязательно) и английском (желательно) языке, с 

межстрочным интервалом 1, выравнивание по ширине. 

Отделяется одной пустой строкой от названия и 

основного текста доклада.  Основной текст - с 

межстрочным интервалом 1,0, выравниванием по 

ширине и отступом 1 см. Библиографический список 

обязателен, размещается в конце статьи. 

Очным участникам конференции 

предоставляется возможность опубликовать свои 

работы в Сборнике конференции «BIO Web of 

Conferences» на английском языке, который 

будет направлен на индексацию в базу Web of 

Science. Требования к оформлению работ - в 

приложении. Оплата – 12000 руб. за 1 статью. 

Работы должны поступить в оргкомитет строго 

до 20 июня 2021 г.  
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Тематика конференции: 

  Приоритетные направления развития 

инновационных технологий в 

растениеводстве. 

 Актуальные вопросы селекции и 

семеноводства зерновых культур.  

 Актуальные проблемы защиты растений. 

 Организация производства 

конкурентоспособной пищевой и кормовой 

продукции из сахарной свеклы. 

 Инновационное развитие пищевой и 

перерабатывающей промышленности. 

 Современные перспективы повышения 

продуктивности и профилактики 

заболеваний у животных. 
 

Уважаемые коллеги! 

Оргкомитет конференции приглашает 

заинтересованных ученых, сотрудников 

научных и образовательных организаций 

принять участие и выступить с докладами на 
Международной научно-практической 

конференции «Проблемы и перспективы 

научно-инновационного обеспечения 

агропромышленного комплекса 

регионов», на заседаниях следующих 

секций: 

28 июня 2020 года: 

Секция 3. Инновационное развитие 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности. 

Секция 4. Перспективы повышения 

продуктивности и профилактики 

заболеваний у животных.  

29-30 июня 2020 года: 

Пленарное заседание 

Секция 1.  Проблемы селекции и 

семеноводства зерновых культур. 

Секция 2. Приоритетные направления 

развития инновационных технологий в 

растениеводстве. Актуальные проблемы 

защиты растений.  

.  

 

Взнос за публикацию составляет 1000 
руб. за одну статью. Электронный 

вариант сборника будет размещён на 

официальном сайте Курского ФАНЦ, а 

также отправлен на указанный автором 

электронный адрес. Печатная версия 
издания и сертификат будет вручаться 

очным участникам конференции. При 

желании сборник и его доставку может 

заказать автор.  

 
 
Взнос за публикацию оплачивается 

только после принятия статьи к 
публикации. Реквизиты для оплаты 
направляются автору электронным 
письмом. 

 
 

28 июня 2020 года в рамках 

конференции состоится День поля 

ФГБНУ «Курский ФАНЦ» с 

демонстрацией сортов колосовых 

культур отечественной селекции и 

эффективных технологий возделывания 

зерновых культур с использованием 

различных систем защиты растений 

компании «Syngenta (Сингента)» 

 
 
 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

(заполняется отдельно на каждого  

автора) 

Фамилия___________________________ 

Имя_________________________________ 

Отчество___________________________ 

Уч. степень________________________ 

Должность________________________ 

Организация_______________________ 

___________________________________ 

Адрес______________________________ 

Страна____________________________ 

Телефон___________________________ 

E-mail_____________________________ 

№ секции 

Доклад 

 

Соавторы 

Докладчик  

Форма участия (очная, заочная, on-line) 

 

Согласен(на) на обработку моих 

персональных данных     

 

Дата________ Подпись__________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Первому информационному письму 

ΙΙΙ Международной  научно-практической конференции  

 «Проблемы и перспективы научно-инновационного  

обеспечения агропромышленного комплекса регионов»,  

которая состоится 28-30 июня 2021 года в ФГБНУ «Курский ФАНЦ» 
 

Участникам конференции предоставляется возможность 

опубликовать свои работы на английском языке в Сборнике 

конференции «BIO Web of Conferences», который будет направлен на 

индексацию в базe Web of Science. 

 

Требования к оформлению и написанию статей 

в Сборнике конференции «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 (соавтора);  

• 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. За 

оформление и форматирование статьи – 2000 руб., за перевод с русского на 

английский язык 700 руб. за 1 страницу. 

https://www.bio-conferences.org/


Оплата публикации: 

За публикацию одной статьи для граждан РФ и граждан зарубежных 

государств, в т.ч. членов ЕАЭС, при очном или заочном участии в Сборнике 

конференции «BIO Web of Conferences» (индексируемом в базе Web of 

Science) - 12 000 руб.  

 

АНКЕТА участника конференции, указанная в первом информационном 

письме, должна быть оформлена на русском и английском языке только на 

первого автора и направлена в адреса Оргкомитета конференции  до 31 мая 

2021 года.  

Статьи на английском языке, подготовленные в соответствии с 

указанными требованиями, должны поступить в оргкомитет строго до 14 

июня 2021 года. 

 

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: apply@kursk-agro.ru 

Тел.: +7(4712)22-25-20 


