
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
В ΙV Международной  научно-

практической конференции  
 

«Проблемы и перспективы  

научно-инновационного  

обеспечения агропромышленного 

комплекса регионов» 

Курск, 13-15 июля 2022 года 
 

 

Форма участия: очная и заочная 
 

Пожалуйста, заполните 

«Анкету участника»  
и направьте её 

до 15 июня 2022 года 
по e-mail: 

Е-mail: kurskfarc-org@mail.ru  
 
 
 

Оргкомитет  конференции 
Телефоны: (4712) 536834,   

(4712) 537812,  (4712) 534256 

+7 960 692 88 22 

Факс:+ (4712) 536729 

 

 

Подробная информация о конференции 

размещена на сайте:  

kursk-agro.ru  
 

ПУБЛИКАЦИЯ 
К началу конференции предполагается 

издать ее «Сборник докладов...» на русском 

языке, который будет включать поступившие 

и прошедшие рецензирование доклады. 

Ответственность за достоверность и 

содержание представленного материала несут 

авторы. Сборник докладов будет иметь ISBN и 

будет размещен в системе РИНЦ на сайте 

научной электронной библиотеки (elibrary.ru). 

К публикации принимаются доклады, 

соответствующие тематике конференции, не 

более 2-х от одного автора. Публикация 

докладов бесплатная. Материалы докладов, 

оформленные в соответствии с требованиями, 

указанными ниже, должны поступить в 

Оргкомитет конференции  

не позднее 25 июня 2022 года. 

Требования к оформлению докладов: 

Редактор WORD (формат DOC, RTF). 

Размер бумаги – А4. Объем статей - до 5 

страниц. Шрифт Times New Roman, размер 

14, межстрочный интервал -1.0. Поля: верх, 

низ, левое, правое – по 2,2 см. Первая строка - 

индекс УДК (левый край). Вторая строка - 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (во 2 - 4-й строках 

выравнивание по центру). Третья строка - И.О. 

Фамилия автора(ров). Четвертая строка - Ор-

ганизация, город. Пятая строка - E-mail. Ре-

зюме - по 4-5 строк на русском (обязательно) 

и английском (желательно) языке, с меж-

строчным интервалом 1, выравнивание по ши-

рине. Отделяется одной пустой строкой от 

названия и основного текста доклада.  Основ-

ной текст - с межстрочным интервалом 1,0, 

выравниванием по ширине и отступом 1 см. 

Библиографический список обязателен, разме-

щается в конце статьи. 

 

Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации 
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Тематика конференции: 

 

 Приоритетные направления разви-

тия инновационных технологий в 

земледелии и растениеводстве. 
 

 Актуальные вопросы селекции и 

семеноводства зерновых культур.  
 

 Актуальные проблемы защиты 

растений. 
 

 Организация производства конку-

рентоспособной пищевой и кормо-

вой продукции из сахарной свеклы. 
 

 Инновационное развитие пищевой 

и перерабатывающей промышленно-

сти. 
 

 Современные перспективы повы-

шения продуктивности и профилак-

тики заболеваний у животных. 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Оргкомитет конференции пригла-

шает заинтересованных ученых, со-

трудников научных и образователь-

ных организаций принять участие и 

выступить с докладами на Междуна-

родной научно-практической конфе-

ренции «Проблемы и перспективы 

научно-инновационного обеспече-

ния агропромышленного ком-

плекса регионов», на заседаниях 

следующих секций: 

Секция 1.  Проблемы селекции и семе-

новодства зерновых культур. 

Секция 2. Приоритетные направления 

развития инновационных технологий в 

земледелии и растениеводстве. Акту-

альные проблемы защиты растений.  

Секция 3. Инновационное развитие пи-

щевой и перерабатывающей промыш-

ленности. 

Секция 4. Перспективы повышения про-

дуктивности и профилактики заболева-

ний у животных.  
 

Электронный вариант сборника будет 

размещён на официальном сайте Курского 

ФАНЦ, а также отправлен на указанный 

автором электронный адрес.  Печатная 

версия издания и сертификат будут 

вручаться очным участникам 

конференции. При желании сборник и его 

доставку может заказать автор.  

Участникам, выступившим c докладом on-

line на конференции, предоставляется 

электронный сертификат. 
 

Участники конференции, желающие 

опубликовать статью в журнале «Дости-

жения науки и техники АПК» (индексиру-

емый в ядре РИНЦ, входящий в базу дан-

ных RSCI, импакт-фактор  журнала  без 

самоцитирования 0,972), должны иметь 

оригинальность статьи не менее 85%, 

пройти её рецензирование и заплатить 

17000 руб. Требования по оформлению 

статей размещены на официальном сайте 

журнала. 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

(заполняется отдельно на каждого  

автора) 

Фамилия___________________________ 

Имя_________________________________ 

Отчество___________________________ 

Уч. степень________________________ 

Должность________________________ 

Организация_______________________ 

___________________________________ 

Адрес______________________________ 

Страна____________________________ 

Телефон___________________________ 

E-mail_____________________________ 

№ секции 

Доклад 

 

Соавторы 

Докладчик  

Форма участия (очная, заочная, on-line, 

стендовый доклад) 

 

Согласен(на) на обработку моих  

персональных данных     

 

Дата________ Подпись__________ 


