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Уважаемые коллеги! 

 

Майкопский государственный технологический университет и оргкомитет 

конференции приглашает Вас принять участие в работе V Международной научно-

практической конференции «НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИИ ДЛЯ 

АПК: состояние, проблемы и перспективы», посвященной 25-летию образования 

Майкопского государственного технологического университета.  

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

 инновационные технологии в земледелии и растениеводстве; 

 актуальные проблемы зоотехнии и ветеринарии; 

 землеустройство: кадастр и мониторинг земель; 

 высокоэффективные технологии хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, обеспечивающие экспортный потенциал; 

 экологическая безопасность в аграрном секторе; 

 экономические аспекты развития АПК. 



ПУБЛИКАЦИИ 

 

По материалам поступивших и прошедших рецензирование статей 

предполагается издание сборника с размещением в РИНЦ.  

От одного автора принимается не более 2 статей, объемом до 5 страниц 

каждая.  
За публикацию статей плата не взимается. Каждому автору будет направлен 

на указанный в анкете электронный адрес PDF формат сборника. Для желающих 

приобрести печатный экземпляр сборника, стоимость с почтовыми расходами на 

пересылку составит 500 рублей.  

Заявку на участие в V Международной научно-практической конференции 

«НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИИ ДЛЯ АПК: состояние, проблемы и 

перспективы», посвященной 25-летию образования Майкопского государственного 

технологического университета, необходимо направить до 10 сентября 2018 г. по 

e-mail: fat.mgtu2018@mail.ru. Материалы публикаций, оформленные в соответствии с 

требованиями, указанными ниже должны поступить в Оргкомитет конференции не 

позднее 01 октября 2018 года по e-mail: fat.mgtu2018@mail.ru 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПУБЛИКАЦИЙ: 

 

1.Языки материала – русский или английский.  

2.Формат страницы – А4, ориентация – «Книжная».  

3.Поля страницы: все стороны по 20 мм.  

4.Отступ первой строки абзаца слева (красная строка) – 1,25 см.  

5.Первый абзац – Направление конференции (выравнивание по левому краю).  

6.Второй абзац – УДК, ББК (выравнивание по левому краю).  

7.Третий абзац – название статьи (выравнивание по центру, начертание 

полужирное, ВСЕ ПРОПИСНЫЕ).  

8.Четвертый абзац – сведения об авторах (должность, ученая степень, ученое 

звание) (выравнивание по правому краю).  

9.Пятый абзац – аннотация.  

10.Шестой абзац – ключевые слова.  

11.Седьмой абзац – текст статьи (междустрочный интервал – одинарный, 

выравнивание по ширине, без автоматического переноса).  

12.Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14 кегль.  

13.Список литературы, оформленный по ГОСТ Р 7.0.5 - 2008.  

14.Возможно использование рисунков, таблиц и формул.  

15.Объем научных статей – до 5 страниц. 

Иллюстрации и таблицы должны быть размещены в тексте после абзацев, 

содержащих ссылку на них. Ссылки на литературу приводятся в тексте в 

квадратных скобках. 

Авторы несут полную ответственность за достоверность сведений и 

оформление текста. Материалы, не соответствующие вышеуказанным 

требованиям, не рецензируются и не возвращаются. 

По всем вопросам, связанным с публикацией статей обращаться по телефону: 

8(918)223-23-25 Мамсиров Нурбий Ильясович 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3afat.mgtu2018@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3afat.mgtu2018@mail.ru


АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: 

 

385000, г. Майкоп, Первомайская, 191, МГТУ, корпус 2, факультет аграрных 

технологий  

 8(8772)52-30-64 – деканат факультета аграрных технологий; 

 8-96-18-18-18-16 – заместитель декана по научной работе Едыгова Саида 

Нурбиевна. 

Е-mail: fat.mgtu2018@mail.ru 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в V Международной научно-практической конференции 

«НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИИ ДЛЯ АПК: состояние, проблемы и 

перспективы», посвященной 25-летию образования  

Майкопского государственного технологического университета 

г. Майкоп, 25-27 октября 2018 года 

 

Фамилия  

Имя   

Отчество   

Место работы/учёбы (полное 

наименование) 

 

Адрес организации  

Должность, ученая степень, 

ученое звание 

 

e-mail   

Телефон с кодом страны и 

города, мобильный телефон 

 

Название доклада  

Форма участия: 

очное/заочное 

Внимание! При очном участии 

необходимо приложить к заявке доклад 

Необходимость 

предоставления места в 

гостинице: да/ нет 

 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3afat.mgtu2018@mail.ru

