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Информационное письмо 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Приглашаем вас принять участие в Международной  научно-практической конференции  

 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»,  

посвященной 75-летию Ижевской ГСХА 

 
Конференция состоится 13 – 16 февраля 2018 года в ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА по адресу: 

г. Ижевск, ул. Студенческая, 11.  

Планируется работа по следующим направлениям с изданием сборника материалов 

конференции:  

агрономия;  

лесное хозяйство и экология;  

электрификация и механизация сельского хозяйства, переработка продукции сельского хозяйства;  

технология переработки продукции сельского хозяйства;  

зоотехния;  

ветеринарная медицина;  

экономические науки;  

педагогические и гуманитарные науки;  

информационные технологии современного АПК.  

 

Заявку для участия в конференции необходимо предоставить в научный отдел ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА (корп. 1, каб. 210; e-mail: konf_izhgsha@mail.ru) до 06.02.2018 г. 

Материалы для публикации и заявки на сборник конференции принимаются редакционно-

издательским отделом (корп.1, кааб.404 б, e-mail: rio.isa@list.ru) до 01.03.2018 г. Сборник будет 

выслан почтой РФ по указанному в вашей заявке адресу. Распространением сборника на 

коммерческой основе третьим лицам ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА не занимается.  

Стоимость публикации материалов конференции составляет 200 рублей (в том числе 

НДС 18%) за каждую полную (или неполную) страницу формата А4 (без учета стоимости 

сборника материалов конференции). Опубликованные материалы можно будет распечатать с сайта 

академии (http://izhgsha.ru).  

Для получения сборника материалов конференции авторам необходимо до 1 марта 2018 г. 

выслать заявку с указанием количества сборников и адресом получателя. Стоимость 1 экземпляра 

сборника 600 руб. (в том числе НДС 18%).  

Оплата является согласием автора на обнародование его произведения, в том числе в сети 

Интернет. Требования к оформлению заявки и статьи – в приложениях.  

Командировочные расходы, проезд, проживание (550 руб./сутки) – за счет отправляющей 

стороны.  
 

Реквизиты для оплаты:  

426069, г. Ижевск, ул. Студенческая, 11  ИНН 1831036505 КПП 183101001  

Получатель УФК ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА) Лицевой счет 20136X21060  

Банк получателя Отделение-НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. ИЖЕВСК  

БИК 049401001  Расчетный счет 40501810600002000002  ОКТМО 94701000  

Код дохода: 00000000000000000130 (за публикацию материалов конференции (за сборник материалов конференции))     

ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЖИТЕ, ЧТО СУММА ВКЛЮЧАЕТ НДС 18% 
 

Контактные телефоны:  
8 (3412) 58-99-64 (научный отдел) 8 (3412) 59-44-74 (РИО)  



Приложение  
Для участия в конференции необходимо до 06.02.2018 г. подать заявку по прилагаемой форме.  

 

Форма заявки на участие в конференции 

1. Фамилия, имя, отчество докладчика  

2. Ученая степень и звание  

3. Место работы и занимаемая должность  

4. Полное название организации  

5. Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail (для переписки)  

6. Направление (секция)  

7. Тема доклада  

8. Форма участия (очная/заочная)  

9. Сборник (нужен или нет, количество экз.)  

10. Необходимость обеспечения местами в общежитии: да, нет (нужное подчеркнуть) 

Количество мест ____________    Сроки проживания  с __________   по ___________ 

Предполагаемая дата и время прибытия ______________________________________ 

Предполагаемая дата и время отъезда      _____________________________________ 
11. Согласие на обнародование ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА статьи в электронном и печатном 

виде, в том числе в сети Интернет (Я, Иванов Иван Иванович, согласен на обнародование ФГБОУ 

ВО Ижевская ГСХА моей статьи «Сезонное изменение органического вещества под влиянием 

сельскохозяйственного использования» в электронном и печатном виде).  

12. Дата и подпись участника конференции  

 

Материалы для публикации, подписанные всеми авторами, и заявки на сборник конференции 

принимаются до 01.03.2018 г.  

 

Требования к оформлению материалов: 

Статьи набираются в редакторе Microsoft WORD (расширение файла – *.rtf или *.doc) со 

следующими установками: поля страницы сверху – 2 см, снизу – 2 см, слева – 2 см, справа – 2,5 

см. Стиль обычный. Межстрочный интервал – одинарный, режим выравнивания – по ширине, 

расстановка переносов – автоматическая. Шрифт – Times New Roman Cyr, размер – 14 (для 

основного текста), 12 – для дополнительного текста (текста таблиц, списка литературы и т. п.).  

Таблицы должны быть созданы в WORD. Шрифт шапки таблицы – 11 (жирн.), текста 

таблицы – 12. Ширина таблицы должна совпадать с границами основного текста, горизонтальные 

таблицы необходимо поместить в отдельные файлы.  

Рисунки допускаются только черно-белые, штриховые, без полутонов и заливки. В рисунках 

необходимо предусмотреть 1,5-кратное уменьшение. Ширина рисунков – не более ширины 

основного текста. Дополнительно рисунки представляются в отдельных файлах в одном из 

следующих форматов: *.jpeg, *.eps, *.tiff.  

Список литературы оформляется по ГОСТ 7.1-2003. 

Файлы должны быть названы по фамилии первого автора.  

Статьи, оформленные с нарушением требований, рассматриваться и публиковаться не будут.  

 
Образец оформления материалов 

УДК631.10  

И.И. Иванов  

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА  

Сезонное изменение органического вещества под влиянием  

сельскохозяйственного использования  
Реферат (2-3 предложения о содержании статьи).  

Текст статьи.  

К статье необходимо приложить:  

• экземпляр материалов на русском языке, подписанный авторами;  

• электронную версию материалов и подтверждение оплаты отправить на электронный адрес rio.isa@list.ru 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 


