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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в XVI Международной научной конференции «Агроэкологические аспекты устойчивого развития АПК», которая состоится 18-22 марта 2019 г. на базе Института
экономики и агробизнеса ФГБОУ ВО Брянский ГАУ.
К участию в конференции приглашаются преподаватели, научные сотрудники, аспиранты, докторанты, соискатели, магистранты.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
Тексты статей представляются только в редакторе Microsoft Word. Формат страницы А5, поля по 2
см, шрифт Times New Roman 10 пт, межстрочный интервалом 1,0. Выравнивание по ширине с установкой
переносов, отступ в начале абзаца 1,0. Категорически не допускаются вставки через меню «Символ» и
знак разрыва строки. Объем статьи не более 5 страниц, включая аннотацию, библиографический список,
таблицы, графики и рисунки и подписи под рисунками. Число рисунков и таблиц не должно быть более
трех. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за пределы указанных полей
(шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 10 пт). Примеры оформления названий таблиц и рисунков:
Таблица 1 – Урожайность зерна сортов озимой пшеницы, ц/га
Рисунок 1 – Эффективность использования сельскохозяйственных угодий в Брянской области
Наличие библиографического списка обязательно.
Наличие библиографического списка обязательно (количество использованных источников не более 10).
СТРУКТУРА СТАТЬИ
1) УДК (в верхнем левом углу).
2) Название статьи (на русском языке заглавными буквами, на английском языке строчными каждое
на отдельной строке, расположение по центру строки).
3) Инициалы и фамилия (фамилии) автора (авторов) с указанием ученой степени, звания, должности (строчными буквами по центру на русском и английском языке) – расположение по центру строки.
4) Полное название учреждения (строчными буквами по центру на русском и английском языке) –
расположение по центру строки; отметить арабскими цифрами соответствие фамилий авторов учреждениям, в которых они работают.
5) Аннотация статьи и ключевые слова (на русском и английском языке). Рекомендуемый объем
не более 500 печатных знаков с пробелами.
6) Статья.
7) Библиографический список (включает библиографические описания использованных, цитируемых, рассматриваемых, упоминаемых и (или) рекомендуемых документов). Библиографический список
нумеруется в порядке упоминания ссылок в тексте. Ссылки помещают в квадратные скобки с указанием
страниц, например, [1, с. 37], [3, с. 25-26; 5, с. 30-33]. Библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5−2008 для затекстовых ссылок.
Примеры оформления библиографического списка:
Бельченко С.А., Белоус И.Н., Драганская М.Г. Влияние систем удобрения на урожайность и качество
зеленой массы кукурузы // Достижения науки и техники АПК. 2011. № 6. С. 59-61.
Пастбищное использование радиоактивно загрязненных пойменных лугов в отдаленный период после аварии на Чернобыльской АЭС / В.Ф. Шаповалов, А.Л. Силаев, С.Ф. Чесалин, И.А. Божин // Вестник
Брянской ГСХА. 2016. № 2 (54). С. 19-27.
Информационно-консультационная служба в сельском хозяйстве зарубежных стран и России: монография / В.Е. Ториков, В.Ф. Мальцев, Н.М. Белоус, Б.И. Квитко, М.В. Резунова. Брянск, 2004. 268 с.
Рябчинская О.Е., Мельникова О.В. Влияние сроков посева на рост, развитие и урожайность озимой
тритикале // Агроэкологические аспекты устойчивого развития АПК: материалы X Международной научной конференции. Брянск, 2013. С. 327-331.
Земляника [Электронный ресурс]. URL: http://sados.ru/product
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для формирования сборника материалов конференции необходимо в срок до 11 марта 2019 года
представить в Оргкомитет тест статьи и заявку на участие на каждого участника.
Публикация статей в сборнике конференции бесплатная. Электронная версия материалов конференции будет размещена на сайте Брянского ГАУ и будет разослана в формате pdf каждому из авторов.
Статьи будут размещены в РИНЦ.

ФГБОУ ВО Брянский государственный аграрный университет
Институт экономики и агробизнеса
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
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Заявки и текст статьи просим высылать в электронном виде строго по указанным адресам в соответствии с направлением работы конференции.
Статьи печатаются в авторской редакции. Ответственность за содержание статьи возлагается на авторов. Редколлегия имеет право отклонить материалы, не соответствующие требованиям
и получившие отрицательную рецензию.
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