ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Федеральный исследовательский центр
«Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук»,
Институт агробиотехнологий им. А.В. Журавского
Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук,
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого»

приглашают вас принять участие в работе
IV Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием)

«Аграрная наука на Севере – сельскому хозяйству»,
посвященной Дню российской науки,
которая состоится

08 февраля 2022 года
в Институте агробиотехнологий им. А.В. Журавского
Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук
(г. Сыктывкар, ул. Ручейная, д. 27),
в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении
«Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого»
(г. Киров, ул. Ленина, д. 166а)
Научные направления конференции:









Агрономия;
Ветеринария и Зоотехния;
Лесное хозяйство;
Рыбное хозяйство;
Экономика агропромышленного комплекса;
Цифровое сельское хозяйство;
Механизация и электрификация сельского хозяйства.

Актуальные вопросы конференции:
Интенсификация сельскохозяйственного производства и улучшение плодородия почв.
Прикладные аспекты ветеринарной медицины и
устойчивого развития агропромышленного комплекса.

биофармации

в реализации

Инновационные технологии в растениеводстве и животноводстве.
Сбережение и рациональное использование природных ресурсов в сельском
хозяйстве.
Совершенствование систем лесоводственных мероприятий.
Проблемы и перспективы развития рыбного хозяйства.
Изменение климата, адаптация и устойчивость сельскохозяйственных систем.
Экономика сельского хозяйства в контексте инновационного и устойчивого развития.
Анализ и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
продовольствия.
Факторы и механизмы конкурентоспособности современного сельского хозяйства.

и

Подготовка кадров с компетенциями цифровой экономики для агропромышленного
комплекса.
«Умное» сельское хозяйство: машины, оборудование и технологии.
По итогам поступивших материалов планируется издание электронного сборника
научных трудов, размещенного в наукометрической базе Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ), с присвоением ISBN и DOI.
Авторы статей получат электронный сертификат участника научно-практической
конференции.

Публикация в электронном сборнике является БЕСПЛАТНОЙ.
Оплачивается
только
печатный
экземпляр
сборника
конференции
(при
необходимости) в размере 900 рублей (с учетом пересылки). Копия квитанции об оплате
высылается после подтверждения о включении статьи в сборник.

Организационный комитет конференции:
Председатель – Юдин Андрей Алексеевич, канд. экон. наук, директор Института
агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН.
Сопредседатели:
Устюжанин Игорь Александрович, канд. с.-х. наук, директор ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока;
Сысуев Василий Алексеевич, д-р техн. наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель
науки РФ, научный руководитель ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока.
Секретарь – Тарабукина Татьяна Васильевна, канд. экон. наук, научный сотрудник
Института агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, № тел.: 8(8212) 31-92-28.
Члены организационного комитета:
Зайнуллин Владимир Габдуллович, д-р биол. наук, профессор, ведущий научный сотрудник
Института агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН.
Рубцова Наталья Ефимовна, канд. с.-х. наук, доцент, зав. научно-организационным отделом
ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока.
Коковкина Светлана Васильевна, канд. с.-х. наук, ученый секретарь Института
агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН.
Косолапова Татьяна Всеволодовна, научный сотрудник Института агробиотехнологий ФИЦ
Коми НЦ УрО РАН.
Облизов Алексей Валерьевич, канд. экон. наук, член общественной палаты Республики Коми.
Комова Юлия Владимировна, сотрудник ЦПТИ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН.

Контактные адреса и телефоны:


Институт агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН:

 Адрес: 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ручейная, д. 27
 E-mail: nipti@bk.ru
 Сайт: http://agri-komi.ru
 № тел.: 8(8212) 31-95-03; 8(8212) 31-95-53; 8(8212) 31-92-28


ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока:






Адрес: 610007, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 166а
E-mail: priemnaya@fanc-sv.ru
Сайт: fanc-sv.ru
№ тел.: 8(8332) 33-10-03
Правила оформления статей

1. Редактор Microsoft Word.
2. Размер страницы формата А4, ориентация – «книжная».
3. Поля по 2 см с каждой стороны.
4. Шрифт TimesNewRoman, размер (кегль) – 14.
5. Перенос – автоматический.
6. Абзацный отступ в тексте – 1,25 см.
7. Межстрочный интервал – одинарный.
8. Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и снабжены названиями или
подрисуночными подписями. В таблицах и иллюстрациях допускается уменьшение размера шрифта
до 10.
9. Формулы должны быть набраны в редакторе формул (Microsoft Equation).
10. Сокращения должны быть расшифрованы в тексте.
11. Латинские названия родов и видов выделяют курсивом.

Структура материала:










УДК,
сведения об авторах (инициалы и фамилия авторов; ученая степень, ученое звание
полностью, без сокращений),
адрес электронной почты,
место работы/учебы автора,
название статьи,
аннотация к статье,
ключевые слова,
текст статьи,
список литературы, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008.

Пример оформления статьи

УДК 000.0
И.О. Фамилия, ученая степень, ученое звание полностью, без сокращений;
адрес электронной почты,
место работы/учебы автора
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Аннотация:
Ключевые слова:
Текст статьи
Список литературы:

Ответственность за изложение,
приведенных данных несут авторы.

достоверность,

подбор

и

точность

Статьи, оформленные по требованиям, и заявку на участие (форма заявки
прилагается) необходимо отправить до 01 февраля 2022 года по электронной почте:
nipti@bk.ru с пометкой «Конференция».
В наименовании файлов статей указать фамилию первого автора.
Каждому участнику форума необходимо зарегистрироваться по ссылке:
https://forms.gle/XJsZ88z2zScxsyiv9
Ссылка на участие и программа конференции будут направлены
дополнительно по электронной почте всем зарегистрированным участникам.
Банковские реквизиты
(для оплаты печатного экземпляра сборника конференции):
Институт агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН
УФК по Республике Коми (Институт агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УРО РАН,
л/с 20076I27121)
ИНН 1101481574; КПП 110145007; БИК 048702001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ Г.СЫКТЫВКАР
Р/с 40501810140302006001
ОГРН 1021100511332
ОКПО 31106502
Назначение платежа: печатный экземпляр сборника «Аграрная наука на Севере – сельскому
хозяйству».

ЗАЯВКА

на участие в работе IV Всероссийской научно-практической конференции
(с международным участием)
«Аграрная наука на Севере – сельскому хозяйству»,
Ф.И.О. (полностью)
Учёная степень, ученое звание
Должность
Место работы
Почтовый адрес (с индексом)
Номер телефона
Е-mail
Название доклада

