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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Организационный комитет приглашает вас при-

нять участие в IV Всероссийской (национальной) 

научно-практической конференции «Приоритетные 

направления регионального развития». 

Мероприятие состоится 17 ноября 2022 г. в 

ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельско-

хозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1 Современное состояние и перспективы социаль-

но-экономического развития территорий. 

2 Инженерно-техническое обеспечение региональ-

ного развития. 

3 Рациональное использование земельных ресур-

сов, проблемы экологии и природопользования. 

4 Инновационные технологии производства и пе-

реработки сельскохозяйственной продукции. 

5 Проблемы и перспективы развития инженерно-

строительной науки и образования. 

6 Проблемы гуманизации и гуманитаризации обра-

зования в России. 

 

 

Информация о проведении конференции размещена 

на сайте академии www.ksaa.zaural.ru, 

а также в группе Вконтакте 

vk.com/ksaazaural 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
Для участия в работе конференции необходимо 

до 01 ноября 2022 г. представить: 

1. заполненную регистрационную форму (редакти-

руемый файл Word и сканкопия в PDF-формате с 

подписью);  

2. статью объемом не более 5 стр. в эл. виде;  

3. рецензию на статью с указанием полного наимено-

вания организации и даты рецензирования (редакти-

руемый файл Word и сканкопия в PDF-формате с под-

писью), составленную кандидатом или доктором наук 

по направлению исследований автора, заверенную в 

организации. Сведения о рецензентах, их месте рабо-

ты приводятся на русском и английском языках. Текст 

рецензии должен содержать оценочные суждения в 

виде свободного или структурированного текста. 

4. Не допускается указание автора (авторов), не при-

нимавших участие в создании публикации, а также 

обучающихся. 

5. Скриншот результатов проверки уникальности тек-

ста представленных материалов (сайт antiplagiat.ru, 

уникальность текста –  не менее 60 %).   

От каждого автора принимается не более 

двух статей! 

Каждая статья должна быть в отдельном файле. Имя 

файла присваивается по фамилии первого автора. При 

отправке материалов обязательно убедитесь в их полу-

чении, связавшись с ответственным за публикацию 

сборника – Повериновой Еленой Михайловной (тел. 

89195820362). Материалы для опубликования и реги-

страционная форма принимаются по электронной почте 

faleva-e@mail.ru. 

 

Оргкомитет конференции оставляет за собой 

право отклонить статьи низкого качества, плохой 

редакции и не соответствующие требованиям от 

включения их в программу и сборник материалов кон-

ференции. Авторы статей несут ответствен-

ность за содержание, грамотность и уникаль-

ность предоставленных материалов. Принятые 

материалы не возвращаются! 

ТРЕБОВАНИЯ 

К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
Текст статьи оформляется в редакторе Microsoft 

Word. Формат страницы – А4. Все поля – по 20 мм. 

Тип шрифта – Times New Roman, размер – 14 pt, меж-

строчный интервал – полуторный, выравнивание – по 

ширине, абзацный отступ – 1,25 см. Ссылки на лите-

ратуру в тексте –  с указанием номера в квадратных 

скобках согласно списку использованных источников, 

помещённому в конце статьи в порядке цитирова-

ния, например: [2, 15] (образец оформления списка 

прилагается).  

Содержание статьи: 

1. ГРНТИ размещается в левом верхнем углу. 

2. УДК размещается в левом верхнем углу. 

3. Название статьи – заглавными буквами полужир-

ным шрифтом, выравнивание по центру. 

4. На второй строке – инициалы и фамилия автора 

– строчными буквами, полужирным шрифтом, вы-

равнивание по центру.  

5. На третьей строке название организации, город и 
страна. Затем привести аннотацию, которая должна 

содержать до 500 знаков. После аннотации привести 

ключевые слова (5 - 10 слов). 

6.  Название статьи, ФИО автора, название органи-

зации, город, страна, аннотация и ключевые слова 

дублируются на английском языке. 

7. Далее через интервал – основной текст (требова-

ния см. выше). Рисунки должны быть размером не 

менее 60х60 мм и не более 110х170 мм в формате *jpg, 

*bmp. Таблицы формата не более А4. Формулы в 

WORD редакторе формул. Название рисунков и таб-

лиц выравниваем по центру. 

8. В конце статьи размещается список источников 

(не более 10 источников), оформленный по ГОСТ Р 

7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка». Наличие 

списка источников обязательно. Самоцитирование 

не более 20 %.  

Метаданные сборника конференции будут 

размещены в Научной электронной библиотеке 

eLibrary.ru, интегрированной с Российским ин-

дексом научного цитирования (РИНЦ) (лицен-

зионный договор № 665-03/2016K от 22.03.2016 

г.) и на сайте Академии (www.ksaa.zaural.ru) в 

разделе «Наука. Инновации». 

http://www.ksaa.zaural.ru/
http://www.antiplagiat.ru/QuickCheck.aspx
mailto:faleva-e@mail.ru
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
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