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ВНИМАНИЕ!
Заявки и научные статьи, объемом не более 5
страниц, принимаются в НГСХА до 30 ноября
2020 г. по е-mail: onti@nnsaa.ru
В электронном письме обязательно укажите тему
– «Конференция».
Настоятельная просьба к авторам соблюдать требования, предъявляемые к оформлению статей.
Материалы конференции будут изданы в виде
электронного сборника научных трудов с присвоением соответствующих УДК, ББК и ISBN, который
будет размещен в научной электронной библиотеке
eLIBRARY.RU и зарегистрирован в базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования).
Сборник статей в электронной версии будет представлен на официальном сайте НГСХА
(https://nnsaa.ru/r-i-o/) в разделе «Наука» –
«Издательская деятельность»
- «Редакционно-издательский отдел»
- «Научные издания» - «Сборники трудов»

Министерство сельского хозяйства РФ
ФГБОУ ВО
«НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»
Информационное письмо

Контактное лицо конференции –
ст. научный сотрудник НИЦ
ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА
Пугачев Евгений Валерьевич
тел. 8-915-931-00-17
e-mail: onti@nnsaa.ru

Всероссийская (национальная) научно-практическая
Интернет-конференция

«Социально-экономические аспекты
развития сельских территорий»
Конференция посвящена 60-летию
экономического факультета
3 декабря 2020 г.

Нижний Новгород

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Приглашаем принять участие воВсероссийской
научно-практической конференции
«Социально-экономические аспекты развития
сельских территорий»,
посвященной 60-летию со дня образования
экономического факультета,
которая состоится 3 декабря 2020 года.
Форма проведения: дистанционная очная, заочная.
Председатель конференции:
Ясников Сергей Валентинович,
врио ректора ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
врио проректора по НИР Бессчетнова Н.Н., д.с.-х.н., доцент
декан экономического факультета Серов А.А., к.э.н., доцент
декан агрономического факультета Климова А.В., к.э.н.
декан ветеринарный факультет Чвала А.В., к.в.н.. доцент
декан зооинженерного факультета Басонов А.А., д.с.-х.н.,
профессор
декан инженерного факультета Пасин А.В., д.т.н., профессор
декан факультета лесного хозяйства Бессчетнов В.П.,
д.б.н., профессор
декан факультета почвоведения агрохимии и агроэкологии
Полякова Н.В., д.б.н., профессор
врио декана факультета перерабатывающих технологий
Залетова Т.В., к.с.-х.н., доцент
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:

Cекция №1
«Комплексное развитие сельских территорий:
тенденции, ключевые проблемы и перспективы»
Cекция №2
«Сельскохозяйственная и лесная наука
как фактор успешного развития
сельских территорий»

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Участникам конференции необходимо выслать в
срок до 30 ноября 2020 г. включительно на эл. адрес
onti@nnsaa.ru следующие материалы:
а) статью, оформленную в соответствии с требованиями;
б) заявку участника конференции, оформленную
по образцу;
в) справку об уровне заимствования (сканкопию).
Название файла со статьей включает Фамилию
И.О. автора и три слова от названия (например: Иванов П.В. Пигментный состав хвои).
Название файла с заявкой включает Фамилию
И.О. автора и слово «заявка» (Иванов П.В. – заявка).
Названия файла со справкой об уровне заимствования Фамилию И.О. автора и слово «антиплагиат»
(Иванов П.В. – антиплагиат).
В теме письма укажите: 3 первых слова названия
направления конференции, ФИО автора (например,
Сельскохозяйственная и лесная наука …, Иванов
П.В.). При получении материалов оргкомитет проводит рецензирование материалов и в течение 2 рабочих дней направляет наэлектронный адрес автора
письмо, в котором будет указана информация о том,
что материалы приняты илинуждаются во внесении
правок.
Организационный комитет оставляет за собой
право отбора заявок, отклонения материалов, содержащие нарушение установленных требований.
Участникам, не получившим подтверждения,
просьбапродублировать материалы, либо связаться с
Оргкомитетом.
Программа конференции с указанием
выступающих и времени работы каждой
секции будет размещена на сайте академии
до 1 декабря 2020 года.
При всех формах участия выдается
сертификат.
Участие в конференции – БЕСПЛАТНОЕ.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
1) Формат страницы А4. Все поля по 20 мм.
2) Название статьи печатается заглавными буквами
жирным шрифтом (по центру). Ниже через одинарный
интервал – фамилия, имя, отчество, ученая степень и
звание автора(ов). Далее через одинарный интервал –
название учебного заведения, город, страна. После
отступа в один интервал следует аннотация статьи и
текст, выровненный по ширине.
3) Формат текста: шрифт TimesNewRoman, 14.
Межстрочный интервал 1,5. Табуляция 1,27.
4) В таблицах и рисунках – шрифт
TimesNewRoman, 12. Одинарный интервал. Цвет рисунков черно-белый. Они должны быть пронумерованы и иметь названия: у таблиц – сверху, у рисунков –
снизу.
5) Используемая литература (до 5 источников)
оформляется в конце текста статьи под названием
«Литература» (по центру страницы). Оформление
должно соответствовать ГОСТ 7.1 – 2003 «Библиографическая запись.Библиографическое описание».
Шрифт TimesNewRoman, 12. Межстрочный интервал
1. Табуляция 1,27.
6) В тексте статьи ссылка на источник литературы
обозначается в квадратных скобках с указанием его
порядкового номера и номера страницы, например:
[3, с. 25].
В электронном варианте каждая статья должна
быть в отдельном файле формата MSWord (файлы с
расширением *.doc или *.docx). Файлы называть по
фамилии автора.
Объем материалов статьи до 5 страниц.
Уникальность текста – не ниже 65%.
При отправке материалов электронной почтой
убедитесь в их доставке. В течение 3-х рабочих дней
Вам будет направлено письмо-уведомление о получении Ваших статей на тот же e-mail, с которого они
были получены.

