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Информационное письмо-приглашение 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 Приглашаем Вас принять участие в Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием «Современные экологические проблемы в 

сельскохозяйственном производстве». 

 Конференция состоится 21-22 ноября 2019 года в ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова» по адресу: г. Махачкала, 

ул. Магомеда Гаджиева, 180.  

 По итогам конференции будет издан сборник статей с размещением в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru и регистрацией в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) с присвоением Международного стандартного 

книжного номера ISBN.  

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
1. Ресурсосберегающие технологии в возделывании и переработки сельскохозяйственных 

культур. 

2.Экологические проблемы ветеринарной медицины и биотехнологии. 

3.Состояние и перспективы развития экологии и защиты растений.  

4.Цифровые технологии в экологии и защите растений 

5.Региональные проблемы экологии.  

6.Экология и экономика. 

7. Экологическое образование в целях устойчивого развития региона. 

 

 Информация о проведении конференции размещена на сайте Дагестанского ГАУ: 

www.daggau.rf 

 

Форма участия: очная, заочная  

ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

21 ноября 2019 года  
Заезд и размещение участников конференции  

22 ноября 2019 года  
930 – 1000 – регистрация участников конференции (105 ауд.)  

1000 – 1200 – пленарное заседание  

1200 – 1300 – перерыв (обед)  

1300 – 1700 – работа по секциям  

Доклады на пленарном заседании – 10-15 минут;  

Доклады на секциях – 5-7 минут.  

1500 - подведение итогов конференции.  
Отъезд участников конференции.  

 

 

http://www.daggau.rf/


ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
Для участия в работе конференции необходимо представить заполненную 

регистрационную форму, статью объемом от 5 до 10 страниц  в электронном виде 

включительно до 10 ноября 2019 г.  

Публикация статей бесплатная. Каждая статья должна быть в отдельном файле. Имя 

файла должно совпадать с фамилией первого автора. При отправке материалов обязательно 

убедитесь в их получении. Материалы для опубликования и регистрационная форма 

принимаются по электронной почте ashtam72@yandex.ru,  тел.:89064489122 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

1. УДК размещается в левом верхнем углу: полужирный шрифт, размер - 14 пт.  

2. Название статьи (ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ), полужирный шрифт, 12 кегль, 

межстрочный интервал - 1,5.  

3. Ф.И.О. автора (авторов), полужирный шрифт, 12 кегль, ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии).  

4. Название организации, город, страна, 12 кегль, межстрочный интервал – 1,5.  

5. Аннотация статьи должна отражать основные положения работы и содержать до 500 знаков 

(шрифт – Times New Roman, размер - 14пт, интервал - 1,5).  

6.После аннотации располагаются ключевые слова (шрифт – Times New Roman, курсив, 

размер - 14 пт.) – 5-10 слов.  

7.Далее: пункты 2- 6 дублируются на английском языке.  

8.Основной текст статьи - шрифт Times New Roman, размер - 14 пт., межстрочный интервал - 

1,5 пт.; поля: верхнее, нижнее и справа - по 20 мм, слева – 30 мм, красная строка выделяется 

отступом на 1,25 см, выравнивание по ширине.  

9. В конце статьи после пробела размещается список литературы (по алфавиту), оформленный 

в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008, 14 кегль, межстрочный интервал - 1,5.  

10.Ссылки на литературу приводятся в тексте в квадратных скобках [2,5].  

11.Оформление графиков и таблиц согласно стандарту (ГОСТ 7.0.5 - 2008).  

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 

 

УДК ……… 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОЛОГИИ  

 

Т.Н.Ашурбекова1, канд. биол. наук, доцент 
1ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ, г. Махачкала, Россия 

 

Аннотация.  

Ключевые слова:  

Abstract.  

Key words: 

Текст статьи … 

 

Список литературы 
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ВНИМАНИЕ! 
Редколлегия оставляет за собой право отклонять статьи, не соответствующие правилам 

оформления и тематическим направлениям конференции. Принятые к печати работы 

публикуются в авторской редакции.  

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ 

 ФОРМА 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Учёная степень, звание, должность  

Организация  

Контактные данные или адрес для отправки сборника  

(почтовый адрес с индексом, телефон, электронная почта)  

Научное направление  

Название доклада  

Форма участия в конференции (очная, заочная)  

Необходимость в демонстрационном оборудовании (да, нет)  

Бронирование гостиницы (да, нет, сроки проживания)  
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профессор (зам председателя) 
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профессор (зам председателя) 
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