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АДРЕС ОРГКОМИТЕТА
614990, Россия, г. Пермь, ГСП-165, ул. Петропавловская, 23, ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ.

Тел. (342)2179549, E-mail: nich@ pgsha.ru.

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

26 февраля – вторник
Заезд участников

27 февраля – среда
9.00-10.00 – регистрация участников конференции
10.00-12.00 – пленарное заседание
12.00-13.00 – перерыв
13.00-16.30 – секционные заседания
17.00 – торжественное собрание, посвященное 100-летию аграрного образования на Урале

28 февраля – четверг
Отъезд участников

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Рабочий язык конференции – русский и английский.
Статьи принимаются на русском и английском языке.

Для участия в конференции в срок до 10.02.2019 г.:
а) заполнить заявку на каждого участника on-line – https://pgsha.ru/science/conferences/agro21/submit;
б) к заявке прикрепить статью для публикации и лицензионный договор.

ИЗДАНИЕМАТЕРИАЛОВКОНФЕРЕНЦИИ
Материалы конференции будут опубликованы в форме сборника научных статей и доступны в

электронном виде на сайте pgsha.ru в разделе «Конференции». Сборнику будет присвоен ISBN.
Материалы конференции будут предоставлены для включения в РИНЦ.

https://pgsha.ru/science/conferences/agro21/submit
https://pgsha.ru


ТРЕБОВАНИЯКОФОРМЛЕНИЮМАТЕРИАЛОВ
Представленные к публикации материалы должны иметь научный характер и

содержать: аннотацию (200-300 знаков), ключевые слова (5-6 слов), постановку
проблемы, метод(ы) проведения эксперимента, описание результатов, выводы и
предложения, список использованной литературы.

Материалы объемом от трех до пяти полных страниц формата А4 (210×297)
набирать в редакторе Microsoft WORD со следующими параметрами: поля справа
и слева – 3 см, сверху и снизу – 2,5 см, стиль – обычный, шрифт – Times New Roman, кегль шрифта –
12, режим выравнивания – по ширине, междустрочный интервал – 1,2. Таблицы создавать в Microsoft
WORD, автоподбор таблиц - по ширине окна, формулы набирать в редакторе Microsoft equation.
Рисунки допускаются только черно-белые, с использованием штриховок, без заливки и полутонов.

Файл должен быть назван по фамилии первого автора и двух первых слов из названия статьи.
Материалы оформлять по образцу. Заголовок таблиц печатать полужирным шрифтом по центру.

Таблицы нумеруются, если их более одной. В тексте должна присутствовать ссылка на таблицу. При
оформлении таблиц в правом верхнем углу пишут слово таблица с указанием номера (Таблица 1),
затем идет заголовок к таблице. Название иллюстрации (рисунок, график) помещают под ней после
поясняющей надписи, и если в работе больше одной иллюстрации её нумеруют (Рис. 1). Номер пишут
перед названием рисунка.

В конце статьи приводится литература, оформленная по ГОСТ Р 7.0.5-2008 (кегль шрифта – 12), по
алфавиту: в начале – русский, затем – иностранный. Ссылки на литературу в тексте даются в
квадратных скобках в обычном текстовом формате [1].

После текста статьи и списка литературы необходимо привести перевод на английский язык:
Ф.И.О. автора(ов), место работы, адрес, страну, название статьи, аннотацию, ключевые слова и
список литературы.
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