УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Новосибирский государственный аграрный университет приглашает Вас принять участие в
работе Национальной (всероссийской) научно-практической конференции с международным
участием «Современные биотехнологии в условиях защищенного грунта», которая состоится 2324 сентября 2021 г. Конференция состоится в рамках Всероссийского конкурса для школьников
АгроНТИ-2021, для апробации в сборнике своих исследований и навыков приглашаются
преподаватели, аспиранты, студенты и производственники.
Форма участия – очно-заочная. Сборник выйдет в электронном виде, будет размещен на
сайте НГАУ и разослан авторам по электронным адресам, указанным в анкете. Сборник
конференции постатейно будет размещен на сайте elibrary.ru и проиндексирован в РИНЦ (договор №
4085-02/2016K).
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Предлагаем следующие направления сборника:
Биотехнологии в условиях защищенного грунта.
Селекция и семеноводство для защищенного грунта.
Инженерно-техническое обеспечение производства сельхозпродукции в закрытом грунте
Качество, хранение и транспортировка продукции защищенного грунта.
Экономические вопросы защищенного грунта.

Правила оформления статей
Объем текста 3-5 полных страниц формата А4 набранных в редакторе Microsoft Word (с
расширением doc). Шрифт Times New Roman, кегль 12, в таблицах допускается кегль 10,
межстрочный интервал – одинарный, абзацный отступ – 1,25, поля – 20 мм со всех сторон,
выравнивание по ширине. Без автоматической расстановки переносов слов. Нумерацию страниц не
ставить. Структура текста: по центру, название статьи ПРОПИСНЫМИ БУКВАМ, шрифт
полужирный. Ниже инициалы, фамилия авторов. Ниже обычным курсивом название полное
организации. Ниже через строчку печатается текст аннотации (не более 150 слов, в один абзац) и
ниже – ключевые слова через запятую.
Графические материалы должны располагаться в тексте. Схемы и графики должны быть
представлены в виде рисунка.
Таблицы оформляются с использованием команды «Таблица» в меню активного окна. Не
следует использовать таблицы «Exсel». Таблицы должны полностью совпадать с размером текста по
ширине. Название Таблица 1 набирается курсивом на странице справа. Ниже идет заголовок таблицы
по центру, затем таблица. Ссылка на таблицу в основном тексте оформляется в скобках: (табл. 1).
Формулы набираются в редакторе формул, кегль основных символов 14.
Рисунки делаются по ширине текста в формате *jpg, *.bmp. Нумерация рисунков
производится в порядке ссылки в тексте, заголовок располагается под рисунком, выравнивание по
центру. Ссылка на рисунок в основном тексте оформляется в скобках: (рис. 1).
Библиографический список используемой литературы составляется в соответствии с
последовательностью ссылок в тексте (в порядке цитирования) и оформляется в соответствии с
ГОСТ 7.05-2008, должен содержать не более 7 источников, из них ссылки на публикации автора
статьи не более 5. Просьба! Не делать постраничных сносок.
Статьи студентов принимаются совместно с научным руководителем или в соавторстве с
сотрудниками. От одного автора принимается не более 3 статей с учетов статей в соавторстве.
Анкету следует вставить в конце статьи, в том же файле. Название файлам необходимо присваивать
по фамилии первого автора и первых 2-х слов названия статьи. Например: Иванов_Влияние
режима.

Статьи необходимо до 20 сентября 2021 г. отправить по электронной почте
gawrilez55@yandex.ru.
Публикация в электронном сборнике является бесплатной. Печатное издание сборника не
планируется. Размещение на сайте РИНЦ и рассылка сборника в течении одно-двух месяцев после
проведения конференции, в зависимости от количества поступивших статей.
Уважаемые авторы!
Пожалуйста, перед отправкой проверяйте ваши тезисы на орфографические,
пунктуационные ошибки, отсутствие опечаток и ошибок в форматировании. Тезисы
печатаются в авторской редакции и не проходят дополнительной корректуры.
Ответственность за содержание материалов несут авторы, в тоже время РИНЦ может
отказать в размещении статьи, в случае повтора текста из уже вышедших публикаций.
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Уважаемые авторы, обратите внимание!
Предлагаем опубликовать результаты своих исследований в научных журналах
Новосибирского ГАУ, включенных в Перечень ВАК: «Вестник НГАУ», «Профессиональное
образования в современном мире» и «Инновации и продовольственная безопасность».
Публикация бесплатная. Требования к оформлению статей, список рубрик и
специальностей можно найти на страницах журналов.

