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«ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем вас принять участие в Национальной научно-практической
конференции молодых ученых с международным участием

«Вклад молодых ученых в реализацию приоритетных направлений
развития аграрной науки»,
посвященной году науки и технологии в России
Конференция состоится 17 – 19 ноября 2021 года в ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА по
адресу: г. Ижевск, ул. Студенческая, 11.
Планируется работа по следующим направлениям с изданием сборника материалов
конференции:
Рациональное использование природных и антропогенных ресурсов в
агротехнологиях;
Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства;
Перспективные исследования в ветеринарии и биологии животных;
Хранение, переработка и управление качеством продукции;
Инновации в лесной науке и практике;
Современные энергетические аспекты развития аграрной сферы;
Инженерно-техническое обеспечение в сельском хозяйстве;
Экономика и управление в агропромышленном комплексе;
педагогические и гуманитарные науки.
Конференция будет проводиться очно и/или дистанционно в формате
видеоконференции. Возможно заочное участие.
Для участия в конференции необходимо направить в оргкомитет конференции:
- заявку для участия в формате Word и PDF (ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, корп. 1,
каб. 210; e-mail: konf_izhgsha@mail.ru) до 08.11.2021 г. (приложение 1);
- материалы для публикации, заявку для участия в формате PDF, копию квитанции
об оплате (ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, корп.1, каб. 227, e-mail: rio.isa@list.ru)
до 01.12.2021 г. (приложение 1).
По итогам конференции будет издан сборник научных статей, индексируемый
в РИНЦ, а также размещен на сайте базы данных Научной электронной библиотеки
www.elibrary.ru.
Стоимость публикации материалов конференции составляет 100 рублей (в том числе
НДС 20 %) за каждую полную (или неполную) страницу формата А4 (без учета стоимости
сборника материалов конференции).

Для получения сборника материалов конференции авторам необходимо до 1 декабря
2021 г. выслать заявку с указанием количества сборников и адресом получателя.
Стоимость 1 экземпляра сборника 600 руб. (в том числе НДС 20 %). Опубликованные
материалы можно будет распечатать с сайта академии (http://izhgsha.ru).
Оплата является согласием автора на обнародование его произведения, в том числе
в сети Интернет.
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 РЕСПУБЛИКАБАНКА РОССИИ //
УФК по Удмуртской Республике г. Ижевск
БИК 019401100 Единый казначейский счет 40102810545370000081
Казначейский счет 03214643000000011300 ОКТМО 94701000
Код дохода: 00000000000000000130 (за публикацию материалов конференции (за сборник
материалов конференции))
ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЖИТЕ, ЧТО СУММА ВКЛЮЧАЕТ НДС 20 %
Контактные телефоны: 8 (3412) 58-99-64 (научный отдел) 8 (3412) 77-16-45 (РИО)

