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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-методической 

конференции «АГРОКЛАССЫ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕК-
ТИВЫ»,  которая состоится  на базе ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ» 9 декабря – 

11 декабря 2021 года. 

Тематика конференции: 

 Растениеводство  и сельскохозяйственные биотехнологии 

 Садоводство и тепличное хозяйство 

 Благоустройство приусадебных территорий и ландшафтный дизайн 

 

Для участия в конференции приглашаются профессорско-

преподавательский состав,   научные сотрудники ВУЗов, учителя СОШ, а также 
лица, проявляющие интерес к рассматриваемым направлениям. 

 

Организационный комитет конференции 

Председатель: 
Юнусбаев Наиль Муртазович – проректор по учебной работе ФГБОУ ВО 

Башкирский ГАУ,  кандидат технических наук, доцент. 

Заместитель председателя: 
Асылбаев Ильгиз Галлямович – декан факультета агротехнологий и лес-

ного хозяйства, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, доктор биологических наук, про-
фессор. 

Члены организационного комитета: 
Алимгафаров Раиль Рафикович – заведующий кафедрой растениеводства, 

селекции растений и биотехнологии ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, кандидат сель-
скохозяйственных наук, доцент; 

Гайфуллин Радик Разилевич – заместитель главы Уфимского представи-
тельства АО «Щелково Агрохим», доктор сельскохозяйственных наук; 

Исламгулов Дамир Рафаэлович – заведующий кафедрой почвоведения, 
агрохимии и точного земледелия ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор; 

Кирилов Александр Павлович – директор МОБУ СОШ с. Миловка, 
Уфимский район; 

 



Кузнецов Вячеслав Иванович – директор Научно-внедренческого пред-
приятия «БашИнком»; 

Миникеева Жанна Вильевна – начальник отдела государственной полити-
ки в сфере общего образования Министерства образования и науки Республики 
Башкортостан; 

Пресняков Константин Викторович – начальник отдела взаимодействия с 
научно-образовательными учреждениями Минсельхоза Республики Башкорто-
стан; 

Сабирзянов Ильдар Галиханович – заведующий кафедрой лесоводства и 
ландшафтного дизайна ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, кандидат сельскохозяй-
ственных наук, доцент; 

Сулейманов Руслан Римович – председатель Башкирского отделения об-
щества почвоведов им. В.В.Докучаева, главный научный сотрудник ФГБУН Ин-
ститут биологии УФИЦ РАН, доктор биологических наук; 

Ураев Раиль Рауфович – заведующий кафедрой социально-экономических 
и гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, кандидат социологиче-
ских наук, доцент; 

Яркова Татьяна Сергеевна – заведующий  учебно-научной деятельностью 

МОБУ СОШ №2 с Кабаково, Кармаскалинский район. 
 

Форма участия в конференции: очная, дистанционная  
Рабочие языки конференции: русский. 

 

Материалы конференции будут  изданы в виде сборника трудов,  размещены 

на сайте университета и в наукометрической базе данных РИНЦ (научной элек-
тронной библиотеке eLIBRARY.RU) с присвоением публикациям цифровых иден-
тификаторов DOI. 

                     
 

Календарный план работы конференции 

 

9 декабря  (среда)  
Заезд иногородних участников конференции, размещение в гостинице универ-

ситета. 

10 декабря  (четверг) 
09.00-10.00 – регистрация участников конференции (1 корпус, фойе 2 этажа, 
факультет агротехнологий и лесного хозяйства) 
10.00-13.00 – пленарное заседание 

13.00-14.00 – перерыв 

14.00-17.00 – работа по секциям и направлениям конференции. 
11 декабря (пятница) 

09.00 – отъезд иногородних участников конференции 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

Для участия в конференции необходимо до 1 декабря 2021 г. подать заявку 
на участие (Приложение) и материал для публикации (высылаются в двух отдель-



ных файлах MS Word) по электронному адресу ket-bgau@yandex.ru c указанием в 
теме письма направления работы конференции и фамилии участника.  

Для публикации принимаются  статьи профессорско-преподавательского со-
става, научных сотрудников ВУЗов, учителей СОШ до 1 декабря 2021г.  

Оплата командировочных расходов осуществляется за счет направляющей сто-
роны. Проживание в общежитии университета (1000 руб./сутки),  гостинице 
«Hampton by Hilton Ufa» (4800 руб./сутки)  или  отель «АМАКС Сити-отель» (2800 
руб.).   По итогам конференции участникам выдаются сертификаты об участии. 

Телефон для справок: Фанисов Рамиль Фанисович, тел. +79178097577; Ата-
жанова Алия Алифовна +79174450145. 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ 
Стоимость публикации в сборнике научных трудов – 150  руб. за страницу, в 

т.ч. неполную (без учета стоимости сборника материалов конференции).  
Для получения сборника материалов конференции авторам необходимо вы-

слать заявку с указанием количества сборников и адрес получателя. (Стоимость 1 
экземпляра сборника 190,40 руб. включая НДС 20 %). Сборники высылаются при 
заказе от 5 экземпляров. 

Заказчик оплачивает услуги путем перечисления денежных средств на рас-
четный счет Университета после получения подтверждения о принятии статьи к 
публикации. 

Для профессорско-преподавательского состава,  научных сотрудников ВУ-
Зов, учителей СОШ  публикация одной статьи, в том числе в соавторстве бесплат-
но (при условии очного выступления на секционном заседании). 

Реквизиты ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ 
Получатель: УФК по Республике Башкортостан (ФГБОУ ВО Башкирский 

ГАУ, л/с 20016Х12450)  
ИНН 0278011005, КПП 027801001 ОКТМО 80701000 
БИК 018073401 – поле 14 платежного поручения 
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан г. Уфа – поле 13 платежного 
поручения 

Номер счета получателя (номер казначейского счета) 03214643000000010100 
– поле 17 платежного поручения 

Номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего 
в состав единого казначейского счета (ЕКС)) 40102810045370000067 – поле 15 пла-
тежного поручения 

Примечание: В назначении платежа обязательно указать КБК. В названии 
лицевого счета буква «Х» заглавная, английская. 

 
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА и РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 

450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34,  
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, к. 361/1, тел./факс: 8(347) 2521256  

 
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
Представленные к публикации материалы должны иметь научный характер и 

содержать: введение, цель, результаты и обсуждение, выводы или предложения, 
библиографический список (источники на которые в тексте статьи имеются ссыл-
ки). 

mailto:ket-bgau@yandex.ru


Материалы объемом до 5 полных страниц формата А4 (210×297) должны 
быть выполнены в редакторе Microsoft WORD и иметь параметры: все поля по 2 
см, стиль обычный, шрифт Times New Roman, кегль шрифта – 14 (в таблицах до-
пускается 12). Межстрочный интервал – одинарный, режим выравнивания – по 
ширине, абзац - 1,25 см, ссылки на библиографический список в квадратных скоб-
ках. Формулы набирать в формульном редакторе Microsoft equation. Рисунки до-
пускаются только черно-белые. Файл должен быть назван по фамилии первого ав-
тора с первым словом названия статьи.  

 

Структура статьи 

1. УДК размещается в левом верхнем углу, жирным шрифтом. 
2. Через отступ – название статьи прописными  буквами, жирным шрифтом 

(выравнивание по центру). 
3. Название статьи на английском языке прописными буквами курсивом 

(выравнивание по центру). 
4. Фамилия и инициалы автора(ов), ученая степень, звание (выравнивание по 

центру). 
5. Фамилия и инициалы авторов на английском языке (выравнивание по 

центру). 
6. Через отступ – название организации, город, страна (выравнивание по 

центру). 
7. Название организации на английском языке курсивом, город, страна (вы-

равнивание по центру). 
8. Через отступ – аннотация (не более 300 символов, выравнивание по ши-

рине). 
9. Аннотация на английском языке курсивом (выравнивание по ширине). 
10. Ключевые слова (5-7 слов, выравнивание по ширине). 
11. Ключевые слова на английском языке курсивом (выравнивание по ши-

рине). 
12. Библиографический список в соответствии с ГОСТ (выравнивание по 

ширине).  
13. Сведения об авторах на русском и английском языках.  

Статья должна представлять собой оригинальную работу и не содержать не-
корректных заимствований. Оргкомитет оставляет за собой право редактировать, 
сокращать и отвергать присланные материалы.  

 



Образец оформления статьи 
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Аннотация. Проведена оценка плодородия почв по содержанию макро и мик-
роэлементов…. 

Abstract. Soil fertility was assessed by the content of macro and microelements. 

Ключевые слова: элементный состав, плодородие, черноземы. 

Keywords: the elemental composition, fertility, black soil. 
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Цель. 
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СОШ №2  с. Кабаково, Кармаскалинский район, Республика Башкортостан, Кар-
маскалинский район, с. Кабаково,  ул. 50-летия Октября, 34, e-mail:yarkova 

@mail.ru.  

Information about the authors 
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of the MOBU secondary school No. 2 Kabakovo village, Karmaskalinsky district, Repub-
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Приложение  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Авторы (фамилия, имя, отчество, ученая сте-
пень, ученое звание, должность) 

1____________________________ 

_____________________________ 

2____________________________ 

 

Полное наименование организации   

Контактный телефон  

E-mail  

Направление (секция)  

Название доклада (статьи)  

Участие в конференции (очное, заочное)  

Необходимость бронирования мест в гости-
нице  
Просьба подтвердить необходимость заказа 
гостиницы за 3 дня до начала конференции 

 

Количество бронируемых мест  

Категория номера (на сколько мест)  

Сроки с________ по _________ 

Дата заполнения заявки  

* ПРИМЕЧАНИЕ. Заполнение всех граф заявки обязательно. 
 


