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Уважаемые, коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ»
Дата и место проведения конференции:

10-12 июня 2021 г.
Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 1, конференц-зал
В 2021 году VIII Международная научно-практическая конференции «Актуальные проблемы
сельского хозяйства горных территорий» посвящена Году науки и технологий в России, 265летию присоединения алтайского народа в состав Российского государства и 30-летию образования Республики Алтай

Научные направления конференции:
1. Растениеводство, земледелие и кормопроизводство;
2. Животноводство и племенное дело;
3. Ветеринарная медицина;
4. Производство, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции;
5. Инженерное обеспечение АПК;
6. Экология и рациональное природопользование;
7. Социально-экономическое развитие горных территорий;
8. Лесопользование и лесоустройство.
Программа конференции:
10 июня (четверг) – заезд участников конференции
(Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 50, к. 315);
11 июня (пятница) – регистрация, пленарное заседание, работа по секциям и
принятие резолюции (Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 1,
конференц-зал);
12 июня (суббота) – Круглый стол, экскурсия, отъезд участников конференции.

ВНИМАНИЕ! Авторы несут ответственность за содержание представленного материала и
его оригинальность. Материалы проверяются в системе «Антиплагиат». Степень оригинальности текста должна быть не менее 70 %.

Порядок представления материалов:
Программой конференции предусмотрено очное (в случае необходимости видео–
конференция в онлайн-режиме) и заочное участие.
Демонстрационный материал для устных докладов должен быть представлен в виде
презентации МS Pоwer Point.
Участие в конференции предусматривает публикацию статей в сборнике «Актуальные
проблемы сельского хозяйства горных территорий» с присвоением ISBN, УДК и размещение на сайте Горно-Алтайского госуниверситета http://www.gasu.ru и Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий http://altniish.ru/ . Сборник материалов Конференции будет размещен в базе РИНЦ. Договор оферты
Стоимость оргвзноса по установленным параметрам независимо от формы участия составляет 300 рублей. Для этого между издателем и автором/авторами заключается Авторский
договор в устной форме на условиях, указанных в авторском договоре-оферте (выставлен на
сайте ГАГУ в разделе Конференции).
Для иностранных участников конференции, оргвзнос не предусматривается.
Оплатить оргвзнос можно банковским переводом на счет университета:
Банковские реквизиты:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Горно-Алтайский государственный университет» (сокращенное наименование:
ФГБОУ ВО ГАГУ, ГорноАлтайский государственный университет).
Адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 1.
Коды: ОКПО 02079081. ОКТМО 84701000. ОГРН 1020400755880. ОКВЭД 85.22.
ОКОПФ 75103 ОКФС 12.
Код дохода 00000000000000000130 доходы от оказания платных услуг (работ).
УФК по Республике Алтай ИНН 0411002237 КПП 041101001 ГАГУ л/с 20776X09180.
Р/с 03214643000000017700 БИК 018405033. Отделение - НБ Республика Алтай.
Укажите основание перевода: Оргвзнос за участие в конференции Актуальные проблемы сельского хозяйства горных территорий.
Организационный взнос обеспечит: официальную регистрацию в качестве участника
конференции, публикацию доклада в сборнике материалов конференции; получение электронной версии сборника, РИНЦ, eLIBRARY.
Статьи, заявки на участие и скан квитанции об оплате должны быть представлены в
Оргкомитет по электронной почте shtabel-yu@mail.ru до 15 мая 2021 г.

Правила оформления статей:
Текст должен быть набран в редакторе MS Word 97-2010 (файл формата .doc) шрифтом
Times New Roman размер шрифта 12 пт., межстрочный интервал – одинарный, выравнивание
по ширине, автоперенос, формат листа А4, ориентация книжная, поля левое, правое, верхнее
– 2 см, нижнее – 2,5 см. Отступ абзаца 1 см. Объем статьи до 5 стр. Таблицы оформляются
в формате Word. Рисунки – в формате *jpg, *bmp, с разрешением не ниже 600 точек/дюйм
Структура статьи:
Слева в верхнем углу указывается УДК статьи. Ниже по центру заглавными буквами
название статьи, шрифт 12 пт., полужирный. Далее, через 1 пустую строку – фамилия и инициалы автора (-ов). Затем, ниже строчкой курсивом – полное название организации, город,
страна. После этого, через 1 пустую строку – аннотация статьи на русском языке, затем
название статьи, фамилии авторов и аннотация статьи на английском языке. Далее следует
текст статьи, шрифт 12 пт.
Статья должна включать введение, методику, результаты и их обсуждение, выводы,
библиографический список.

При получении материалов Оргкомитет проводит рецензирование материалов и в течение 2 рабочих дней направляет на эл. адрес автора письмо с подтверждением принятия материалов, либо о необходимости внесения правок. Авторам, не получившим подтверждения в
течение 2 рабочих дней, необходимо продублировать материалы.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить статьи, не соответствующие требованиям оформления и теме конференции.
От одного автора принимается не более 2 статей.
Название файлу дается по фамилии первого автора (пример: Иванов А.А., статья), в
файле должна быть только одна статья, страницы не нумеруются. Заявка на участие
должна располагаться в отдельном файле (пример: Иванов А.А., заявка)!

Пример:
УДК 631.528

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Иванов И.И., Петров П.П.
Горно-Алтайский государственный университет,
г.Горно-Алтайск, Россия
Аннотация на русском языке
NAME OF THE ARTICLE
Ivanov I.I., Petrov P.P.
English Abstract (аннотация на английском языке)
Текст статьи

Заявка на участие в конференции:
Фамилия, Имя, Отчество
Должность, ученая степень, ученое звание
Наименование организации
Направление в рамках работы конференции
Тема доклада
Почтовый адрес
Телефон рабочий
Телефон домашний (или мобильный)
E-mail
Форма участия очная, или заочная (в случае
необходимости видео–конференция в
онлайн-режиме)

Адрес оргкомитета, контактные телефоны:
1) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Горно-Алтайский государственный университет»:
649000, Россия, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д.50, к.315
Физико-математический и инженерно-технологический институт
кафедра агротехнологий и ветеринарной медицины.
Тел. +7(913)695-69-41 доцент, к.с.-х.н. Суртаева Людмила Ивановна
+7(983)582-23-08 Штабель Юлия Павловна.
E-mail: agrotechnologia62@mail.ru
2) Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный Алтайский
научный центр агробиотехнологий», Горно-Алтайский НИИСХ – филиал ФГБНУ ФАНЦА
649100, с. Майма, ул. Катунская, 2.
Тел.: +7(913)993-04-88 – Руководитель Сыева Серафима Яковлевна.
8(38844)22384 – уч. секретарь Ледяева Надежда Владимировна.
8(38844)21184 – приемная Чечаева Ольга Олеговна.
Размещение: +7(913)691-01-00 – нач-к АХО Чуканов Сергей Владимирович.
E-mail: ganiish@mail.ru

