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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В XXII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО- 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

КОТОРАЯ СОСТОИТСЯ 23-24 МАЯ 2018 ГОДА 
В ФГБОУ ВО БЕЛГОРОДСКИЙ ГАУ

Первое информационное письмо

Программа работы конференции:

22 мая -  заезд и регистарция участников.
23 мая -  9:00 -  открытие выставки (УНИЦ «Агротехнопарк»)

10:30 -  открытие конференции. Пленарное заседание.
13:00 -  перерыв на обед
14:00 -  доклады на секциях (факультеты университета).

24 мая - 9:00 -  доклады на секциях
12:00 -  перерыв на обед 
13:00 -  доклады на секциях
14:30 -  пленарное заседание, подведение итогов, отчёт о работе секций, 
завершение конференции, отъезд участников конференции.

Работа конференции будет проводиться по следующим направлениям:

1. «Агрономия»
2. «Агроинженерия»
3. «Ветеринария»
4. «Животноводство»
5. «Экономика и бухгалтерский учет»
6. «Социальные и естественные науки»

Язык конференции -  РУССКИЙ И АНГЛИЙСКИЙ
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Материалы Ваших докладов будут опубликованы в сборнике и
размещены в базе РИНТ У

Формы Вашего участия в конференции:

•  выступление на пленарном заседании
•  выступление на секции
•  участие в конференции без доклада

Для участия в конференции вам необходимо 
в срок до 30 апреля 2018 года;

а) сделать заявку на участие в конференции по электронной почте: 
Eremina EA@bsaa.edu.ru (Ерёмина Е.А.). Приложение 1.

б) перечислить сумму оргвзноса в размере 200 рублей (без учёта НДС) за
каждую публикацию.

Бухгалтерские реквизиты:
1) наименование организации в платежных документах:
УФК по Белгородской области (ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ л/счет 
20266X43750)
просим обратить внимание: X в английском шрифте
2) адрес: 308503, Белгородская обл., Белгородский р-н, п. Майский, ул Вавилова 
Д.1
3) расчетный счет 40501810014032000002 
Отделение БЕЛГОРОД г. Белгород
4) БИК 041403001
5) ОКТМО 14610450101
6) ИНН 3102005412
7) КПП 310201001
8) ОГРН 1023100508078
9) К Б К 00000000000000000130
10) ОКВЭД 85.22
11)ОКПО 04717947

Назначение платежа - «За материалы научной конференции» и указать фамилию 
участника в платёжном поручении.

в) для иногородних участников: прислать копию квитанции об уплате 
оргвзноса (200 руб. за каждую публикацию) текст рукописи на электронную 
почту: Eremina EA@bsaa.edu.ru (Ерёмина Е.А.), либо прислать почтой на адрес 
308503, п. Майский, Белгородский р-н, Белгородской обл. ул. Вавилова 1. 
(Ерёмина Е.А.),

Для работников ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ: принести в каб. 414 
учебно-административного корпуса квитанцию об уплате оргвзноса, текст
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рукописи с подписями всех авторов, на бумажном носителе и электронную 
версию.

г) позвонить нам по телефону (4722) 39-22-99, сообщить № и дату 
платёжного поручения и получить подтверждение о включении в число 
участников конференции.

Номер телефона бухгалтерии (4722) 39-10-85.

Организационный комитет конференции:

Председатель -  ректор университета Турьянский Александр 
Владимирович, д.э.н., профессор;

Заместитель председателя -  проректор по научной работе Колесников 
Андрей Викторович, д.э.н.

Члены организационного комитета

•  Хомутовская Светлана Александровна - начальник отдела организации 
научных исследований и грантовой работы, к.в.н., доцент.
•  Лицуков Сергей Дмитриевич - декан агрономического факультета, д.с-х.н.
•  Трубчанинова Наталья Савельевна - декан технологического факультета, к.с- 
х.н.,доцент.
•  Дронов Владислав Васильевич - декан факультета ветеринарной медицины, 
к.в.н., доцент.
•  Наседкина Татьяна Ивановна - декан экономического факультета, д.э.н.
•  Стребков Сергей Васильевич - декан инженерного факультета, к.тех.н.

Требования к оформлению статьи 

Объем -  1-2 страницы (формат А4) без таблиц, рисунков, графиков.
Бумажные экземпляры материалов должны быть подписаны всеми авторами. 
Кроме печатного, обязательно представляется электронный вариант рукописи. 
Каждая статья в виде отдельного файла. Просьба проверять файлы на наличие 
вирусов.

Материалы должны быть набраны в текстовом редакторе WORD 6.0 и 
выше.

Форматирование: поля слева, справа, сверху и снизу - 2 см, межстрочный 
интервал - одинарный, шрифт - «Times New Roman», размер шрифта - 14 
пунктов, абзац (отступ) - стандартный, стиль - «Обычный», написание 
кавычек в тексте тезиса следующее - «___».

В верхнем левом углу обязательно указывается УДК, через строку, 
заглавными буквами название статьи, ещё через строку прописными буквами 
жирным шрифтом инициалы и фамилия авторов, ниже учреждение, в котором 
выполнена работа, населённый пункт, страна. Тезис должен иметь список 
использованных источников, оформленный согласно ГОСТ Р 7.05.-2008



иблиографическая ссылка. В тезисах должно быть использовано не более 10 
источников литературы. В тексте обязательно должны быть ссылки на 
источники в виде*квадратных скобок [1].

Ответственность за содержание и редакцию несёт автор.
Оргкомитет оставляет за собой право редактировать, сокращать и 

отвергать присланные материалы.

Как проехать в университет: от аэропорта, ж/д или автовокзала до 
остановки «Стадион». От остановки «Стадион» - автобусом № 102, маршрутным 
такси № 102 до остановки «Аграрный университет».

•  Убедительно просим сообщить по телефону (4722) 39-22-99 - Еремина Елена 
Аркадьевна, инженер по научно-технической информации 
(e-mail Eremina EA@bsaa.edu.ru), сведения о желающих принять личное 
участие в работе конференции и о необходимом количестве мест для их 
размещения. Просим Вас заранее побеспокоиться о приобретении билетов на 
обратную дорогу.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

УДК 502. 681.3

УЩЕРБ ОТ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ АММИАКА

И.И. Иванов, П.П. Петров
ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский, Белгородская обл., Россия

Текст.........................................................................................................................

Использованные источники
1.

2 .

3 ....
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Приложение 1

Заявка
на участие в XXII международной научно-производственной конференции,

23-24 мая 2018 года

Полное (в соответствии с Уставом) 
название образовательного 
учреждения

1. Сведения об участнике:
Секция
Ф.И.О. участника (полностью)
Ученая степень, ученое звание, 
должность
Тема доклада
Необходимая для доклада аппаратура 
и/или программное обеспечение, 
мультимедийная техника
Номер мобильного телефона
Адрес электронной почты
Форма участия (очная/заочная)
Бронирование мест для проживания в 
общежитии университета: количество 
мест, срок проживания
Дата и время приезда
Дата и время отъезда


