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ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 18 января 2018 года проводит 69-ю научно-практическую
конференцию «Актуальные проблемы науки в АПК» с последующим изданием сборника статей.
Сборник включен в РИНЦ. Работа конференции будет осуществляться по секциям: агробизнес
(руководитель - Панкратов Ю.В. тел. 629-130 доб. 1325); строительство и архитектура (рук.
Цыбакин С.В., тел. 629-130 доб. 3205); ветеринарная медицина и зоотехния (рук. Парамонова
Н.Ю., тел. 629-130 доб. 1312); механизация сельского хозяйства (рук. Полозов С.А., тел. 629130 доб. 4302); общественные науки (рук. Сидоренко Ю.И. тел. 629-130 доб. 1216); Экономика
(рук. Кузнецов С.Г., тел. 629-130 доб. 5201); электрификация и автоматизация сельского
хозяйства (рук. Рожнов А.В., тел. 629-130 доб. 4201).
Приглашаем ученых и преподавателей Вашего вуза принять участие в работе
конференции. Статьи общим объемом 4-5 страниц машинописного текста, включая рисунки,
таблицы и список литературы (размещение строк через 1,5 интервала, размер шрифта 12 пт)
принимаются научно-исследовательской частью КГСХА с 10 октября по 25 ноября 2017 года.
Структурно статья должна включать: введение, описание материалов и методов исследования,
результаты и заключение. Оргвзнос: за каждую статью - 250 руб. + 80 руб. на почтовые расходы
для пересылки по России, и 210 руб. - за пересылку в страны ближнего зарубежья. Оплата
производится перечислением (но не почтовым переводом!), при возможности оплата вносится в
кассу Костромской ГСХА. Материалы, по которым оплата оргвзноса не произведена, в
сборник не включаются.
Текст представляется в электронном и в распечатанном виде с подписью автора (или
одного из соавторов) на бумаге формата А4 в 1 экземпляре. Статья оформляется в виде файла
MS Word 2000 и выше формата *.doc или*.гtf, без шрифтового оформления, без выравнивания и
переносов, рисунки и фотографии, размещенные в тексте, предоставляются дополнительно в
отдельных (исходных) файлах. После текста отдельным абзацем приводятся сведения об авторе
(авторах) с указанием почтового адреса и адреса электронной почты. Образец оформления
материалов приведен на обороте. Приветствуется приложение к материалам отзыва ведущего в
данной отрасли ученого или рекомендации кафедры, факультета. Участники также могут
направлять все эти материалы 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 представленным распечаткам проходят экспертизу в экспертном
совете факультета. Статьи, не соответствующие уровню требований к научным публикациям,
не возвращаются и не рецензируются. Оплата за отклоненные материалы возвращается.
Специальные именные приглашения иногородним участникам не рассылаются.
Необходимость очного доклада на конференции заранее оговаривается иногородним
участником с руководителем соответствующей секции, который организует поселение при
приезде докладчика.

