
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ проводит  
международную научно-практическую конференцию 

«Инновационные технологии в агропромышленном  
комплексе в современных экономических условиях», 

форма участия- очно / заочная с изданием сборника научных 

статей. 
В работе конференции планируется проведение секцион-

ных заседаний и дискуссионных площадок с участием веду-
щих российских и зарубежных ученых, представителей орга-
нов власти и товаропроизводителей. 

 

Принимаются материалы на секционные заседания 

по следующим направлениям: 
1. Научно-производственные аспекты развития отрасли расте-

ниеводства, лесного хозяйства и органическое земледелие;  
2. Научное обеспечение инновационного развития животновод-

ства; 

3. Инновационные пищевые технологии в области хранения и 
переработки сельскохозяйственного сырья и продуктов здорового 
питания; 

4. Эффективное использование техники в сельскохозяйственном 
производстве; 

5. Математические методы, компьютерное моделирование и 
информационные технологии искусственного интеллекта;  

6. Современные электротехнологии, электрооборудование и 
электроснабжение сельских территорий; 

7. Инновационные технологии в мелиорации сельскохозяй-
ственных земель, водные ресурсы и водоснабжение;  

8. Конструирование и строительная механика инженерных со-
оружений; 

9. Инновационные разработки в области земельных отношений, 
экологии и экономики природопользования; 

10. IT-технологии и цифровизация АПК; 

11. Инновационные технологии в решении экономических и со-
цио-гуманитарных проблем; 

12. Современные тенденции философско-теоретических и соци-
ально-правовых исследований; 

13. Современные реалии и тренды развития внутреннего и 
въездного туризма в РФ; 

14. Инновационные тенденции лингвокультурных и лингвосе-
миотических исследований; 

15. Психолого-педагогический дизайн и инжиниринг научного и 
духовно - эстетического воспитания личности  

16. Физическое воспитание личности в сфере АПК; 

17. Актуальные проблемы пожарной и техносферной безопасно-
сти. 

 

По итогам конференции будут опубликованы сбор-
ники научных статей, включенные в базу данных 
РИНЦ.  

 

Требования к предоставляемым 

в печать материалам 

Объем статьи – 6 - 8 страниц.  

Количество соавторов в одной статье не более 3-

х человек (кроме автора).  
Количество статей с участием одного автора по 

каждому направлению не более 2-х. 

Весь текст набирается шрифтом Times New Ro-

man, размер шрифта 14, междустрочный интервал 
1,5, стиль обычный (не используйте другие стили!).  

Формат бумаги А4 (210x297); книжная ориента-
ция; поля (слева, справа, сверху, снизу) – 20 мм, 
межстрочный интервал – полуторный, красная 
строка – 1,25 см. 

Структура статьи 

1. УДК  (в левом углу статьи)! 
2. НАЗВАНИЕ – прописными буквами, по цен-

тру. 
3. Фамилии и инициалы авторов - строчными 

буквами, полужирным шрифтом; ученая степень, 

должность – курсивом, по центру. 

4. Учреждение, город – курсивом, по центру. 

5. Аннотация, шрифт 12. 
6. Ключевые слова - курсивом, шрифт 12. 
7. Основной текст, шрифт 14. 

8. Список литературы (6-10 источников). Ссыл-
ка на использованную литературу дается в тексте в 
квадратных скобках, а список использованной лите-
ратуры – в конце текста со сплошной нумерацией. 
Размер шрифта–12, единичный интервал. 

Основной текст статьи печатается после аннота-
ции и ключевых слов, выравнивание по ширине. 
Схемы, диаграммы и рисунки должны быть выпол-
нены узорчатыми способами заливки и не иметь 
цветовых выделений (для черно-белой печати). Таб-
лицы сопровождаются текстовым заголовком, кото-
рый располагается по центру. Ширина таблицы 
должна совпадать с границами основного текста 

 

Номера страниц не проставляются. 

 

Сборник научных статей 

конференции включен в РИНЦ 

 

Предоставляемые материалы должны быть 
тщательно выверены и отредактированы, гото-
вые к публикации и не требующие правки. Ста-
тьи печатаются в авторской редакции. 

Редакционная коллегия оставляет за собой 
право отклонения публикации статей, не со-
ответствующих обозначенной тематике, не 
удовлетворяющих вышеперечисленным тре-
бованиям или поступивших с опозданием. 

 

Информация для всех авторов  
Авторы высылают материалы для публикации: за-

явку, заполненный договор (оригинал!) и копию до-
кумента об оплате простым письмом по адресу: 
400002, г. Волгоград, проспект университетский, д. 26, 
ВолГАУ (УНИД), а также в электронном виде: volgau-

conf@mail.ru:  

1) статью в отдельном файле с указанием фамилии 
первого автора (Семенов С.С., статья);  

2) заявку участника и заполненный договор в от-
дельном файле (Семенов С.С., заявка), с указанием ад-
реса проживания;  

3)  копию квитанции об оплате в отдельном файле 
(Семенов С.С., оплата); 

4) в отдельном файле отчет о проверке на заим-
ствование (антиплагиат). Авторы несут ответствен-
ность за достоверность информации, представленной в 
докладе. Все статьи проходят проверку на антиплаги-
ат. Статьи принимаются к печати при уровне уникаль-
ности не менее 60 %. 

После отправки материалов по e-mail в течение 2 
дней Вы получите сообщение «Материалы получены», 
в противном случае – повторите отправку или позво-
ните. 
Участие в конференции является платным. 

Оргвзнос за участие в конференции составляет 700 

рублей за статью объемом до 6 страниц. За каждую 
страницу сверх указанного объёма - доплата 100 рублей. 

Каждый участник форума может получить сертификат 
участника, который оплачивается отдельно.  

Стоимость сертификата 100 рублей. 

 

Участникам, оплатившим свое участие в конфе-
ренции, будет отправлен электронный сборник науч-
ных статей конференции, на указанный адрес в заявке.  

 

 



 

Сбор материалов производится  
до 05 февраля 2021 г. 

 

Оплата за публикацию производится 

по безналичному расчету: 

 

Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего образования 
«Волгоградский государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ). 

Участникам необходимо перечислить  
денежные средства по следующим реквизитам:  
ИНН 3446501024   КПП 344601001 

УФК по Волгоградской области, 
(ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ 

л/с 20296Х67740) р/с 40501810403492000005 

в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛГОГРАД г. Волгоград, 
БИК 041806001 

ОКТМО 18701000 

ОГРН – 1023404239583 

ОКПО – 00493244 

ОКВЭД – 85.22 
Внимание! В лицевом счете буква «Х» вводится с учетом регистра на латыни 

400002, г. Волгоград, пр. Университетский, 26 

Назначение платежа: 
(КБК 00000000000000000130    За участие в 
международной научно-практической 

конференции «Инновационные технологии 

в агропромышленном комплексе в современ-
ных экономических условиях») (Фамилия, 
И.О.) 

(указывайте свою фамилию, инициалы) 
(E-mail) volgau-conf@mail.ru 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ 

(для иногородних авторов) 

Фамилия*
 __________________________________ 

Имя*
 ______________________________________ 

Отчество*
 __________________________________ 

Ученая степень, звание*
  _____________________ 

Должность*
_________________________________ 

Организация*
_______________________________ 

Контактные данные:  
Паспортные данные*

 серия_____№________ 

Кем и когда выдан*
_________________________ 

________________________________________ 

почтовый адрес с индексом___________________ 

телефон (указать код города)__________________ 

факс, E-mail
*
________________________________ 

Название доклада*
___________________________ 

Научное направление*
_______________________ 

Очное участие, заочное участие*
 

(необходимое подчеркнуть) 

Необходимо место в общежитие*
 да/ нет 

(необходимое подчеркнуть) 

№ платежного поручения, дата оплаты и  
       сумма*

 ____________________________________________ 

 

*-поля, обязательные к заполнению  

      Контактный адрес и телефон оргкомитета: 
400002, г. Волгоград, проспект Университет-

ский, д. 26, Управление научно-инновационной дея-
тельности (УНИД), каб. 427, 428. 

Начальник УНИД Сидоров Александр Никола-
евич. 

Все вопросы об участии в конференции можно 
уточнить по телефонам: 8 (8442) 41-11-07,  

Петрова Светлана Сергеевна. 

Электронный адрес (E-mail) volgau-conf@mail.ru 

 
 

Заезд участников 09 февраля 2021 г.  
 

 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Департамент научно-технологической  

политики и образования 

ФГБОУ ВО Волгоградский государственный  

аграрный университет 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

Международная научно-практическая 

конференция  

 

 

10-12 февраля 2021 г.  
 

 

«Инновационные технологии в  
агропромышленном комплексе  

в современных  
экономических условиях» 
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