
ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 18 января 2018 г. проводит 69-ю научно-практическую 

конференцию «Актуальные проблемы науки в АПК» с изданием сборника статей в марте. 
Сборник включен в РИНЦ. Работа конференции будет осуществляться по секциям: 
агробизнес; строительство и архитектура; ветеринарная медицина и зоотехния; механизация 
сельского хозяйства; общественные науки; экономика; электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства. 

Приглашаем ученых и преподавателей принять участие в работе конференции. Научные 
статьи для публикации общим объемом 4-5 страниц машинописного текста принимаются НИЧ 
с 5 октября по 28 ноября 2017 г. Структурно статья должна включать: введение, описание 
материалов и методов исследования, результаты и заключение. С 28 ноября по 9 декабря 2017 
г. статьи проходят экспертизу в профильном экспертном совете факультета. При 
несоответствии уровня материалов требованиям к научным публикациям, они могут 
быть отклонены с возвратом оплаченной суммы. 

Оплата: для преподавателей и соискателей Костромской ГСХА: за 1 статью - 180 руб., за 
последующие - по 210 руб.; для аспирантов Костромской ГСХА за 1 статью - 0 руб., за 
последующие - по 150 руб.; для участников конференции из других организаций и вузов: 250 
руб. + 80 руб. для иногородних за пересылку по России, и 210 руб. - за пересылку в страны 
ближнего зарубежья. Оплата вносится в кассу КГСХА или отравляется через банк по 
реквизитам: 
Адрес: 156530 Костромская область, Костромской район, п. Караваево, Учебный городок, дом 34. 
Банк Отделение Кострома г. Кострома; 
БИК 043469001; 
Расчетный счет 40501810434692000002; 
Получатель ИНН 4414001246; КПП 441401001; 
УФК по Костромской области (ФГБОУ ВО Костромская ГСХА, л/с 20416Х29310) 
(букву Х в лицевом счете набирать заглавными буквами на английском языке); 
ОКТМО 34614411 ОГРН 1024402232513;  
КБК 00000000000000000130. 

В платежном поручении указать: целевой взнос на проведение конференции (НДС не 
облагается); Фамилия, ИО автора; сокращенное наименование его организации или вуза. 

Текст статей представляется в ауд. 247 в электронном и в распечатанном виде с 
подписью автора (или одного из соавторов) на бумаге формата А4 в 1 экземпляре. Участники 
также могут направлять статьи по электронной почте (e-mail: nich@nw.ksaa.edu.ru) в виде 
вложенного файла (иногородние - с одновременной отсылкой по почте распечатки текста с 
подписью автора). 

Статьи, по которым оплата оргвзноса не произведена, в сборник не 
включаются! 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТУ СТАТЬИ: 
1. Статья представляется в распечатанном виде с подписью aвтopa и в виде файла MS Word 

1997-2003 (в формате *.doc или в формате *.rtf). Шрифт: Тimes New Roman, высота - 12; 
межстрочный интервал - полуторный; выравнивание влево; без шрифтового оформления; без 
переносов. Поля: верхнее и нижнее - 2 см; левое - 3 см; правое - 1,5 см. Рисунки размещаются 
в тексте статьи в соответствии с ГОСТ 7.32-2002. 

2. Отдельным абзацем приводится аннотация 5-7 строк и ключевые слова. 
 3. Список литературы в статье обязателен по ГОСТ 7.0.2009 «Статьи в журналах и 
сборниках. Издательское оформление», ссылки на все литературные источники должны быть в 
порядке их приведения в статье. 

4. Описание электронных ресурсов осуществляется в соответствии с ГОСТ 7.82-2001 
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