
Уважаемые коллеги ! 
  ФГБОУ ВО «Великолукская ГСХА» приглашает 

Вас принять участие 13-14 апреля 2017 года в 

работе Международной научно-практической 

конференции. 

«ПРОБЛЕМЫ 

ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ АПК» 

с изданием сборника материалов 

 

Принимаются материалы по следующим 

направлениям: 

1. Современные технологии в земледелии и 

растениеводстве. 

2. Приемы регулирования почвенного плодородия 

и его воспроизводство. 

3. Проблемы рационального природопользования. 

Технологии мониторинга и прогнозирования 

состояния окружающей среды.  

4. Технологии производства и переработки 

продукции животноводства. 

5. Ресурсосберегающие приемы и способы повышения 

продуктивности сельскохозяйственных животных. 

6. Актуальные проблемы и методические подходы 

к оптимизации ветеринарного обслуживания 

аграрных предприятий. 

7. Современные достижения ветеринарной 

медицины и биологии 

8. Энергосберегающие технологии  и технические 

средства производства продукции животноводства. 

 9.Разработка машинных технологий. 

технологических процессов, а также комплексов 

технических средств и оборудования для их 

реализации. 

10. Тенденция развития экономической науки и 

менеджмента. 

11.Актуальные проблемы гуманитарных и 

социально-экономических наук. 

12. Формирование, распределение и использование 

финансовых ресурсов. 

13.Проблемы бухгалтерского учета и аудита 

сельскохозяйственных мероприятий. 

14. Проблемы социального, духовно-

нравственного развития сельских территорий 

15. Совершенствование систем управления  

предприятиями АПК на основе современных   

IT технологий . 

16.Роль таможенно-тарифного и нетарифного 

регулирования в развитии АПК 

 

Организационный комитет        

 

Председатель оргкомитета: 

 

             МОРОЗОВ Владимир Васильевич  -ректор     

ФГБОУ ВО « Великолукская ГСХА»,       

профессор 

 

Оргкомитет: 

Ю.Н.Федорова-проректор по научной     

работе и международным связям ФГБОУ ВО 

«Великолукская ГСХА», профессор; 

В.П. Дуктов- кандидат сельскохозяйственных 

наук, декан агрономического факультета  УО 

«Белорусская ГСХА» 
Д.С. Комшанов- доктор экономических наук, 

декан экономического факультета; 

В.А.Галанцев-кандидат технических наук, 

декан инженерного факультета; 

В.А. Воробьев - кандидат сельскохозяйствен-

ных наук, декан факультета технологии 

животноводства и агроэкологии; 

Е.И. Гордеева - кандидат сельскохозяйствен-

ных наук, доцент, зав. информационно-

консультационным центром. 

 

 

Е-mail: ikc@vgsa.ru  

 

 

 

 

 

 

Условия участия: 

Для своевременной подготовки программы конференции и 

сборника материалов необходимо:  

 подать заявку по прилагаемой форме; 

 представить статью (1 экземпляр в распечатанном виде и 

по электронной почте (в электронном виде); 

Материалы для опубликования, заявку необходимо 

выслать по почте до 13 марта 2017 года по адресу: 

182112, Псковская область, г. Великие Луки, пр. 

Ленина, д.2 ВГСХА или электронной почтой: 

Е-mail: ikc@vgsa.ru или nauka@vgsa.ru  

Публикация статей  производится без оплаты.  

Требования к оформлению статей (тезисов) 

Формат текста Microsoft Word. Параметры 

страницы: формат А 4; книжная ориентация; поля 

(сверху, снизу, справа, слева) – по 2,5 см. Страницы не 

нумеруются. Шрифт: тип Тimes New Roman; размер 

14 пт. Межстрочный интервал полуторный.  

Название статьи – прописными буквами, 

полужирным шрифтом, выравнивание по центру. 

Через два полуторных интервала инициалы и фамилия 

автора(ов) – строчными буквами, полужирным 

шрифтом, курсивом, выравнивание по центру. Ниже 

через полуторный интервал полное название 

организации, город, страна – строчными буквами, 

курсивом, выравнивание по центру. 

красная строка выделяется отступом на 1,25 см, 

расстановка переносов автоматическая. В тексте 

допускаются схемы, рисунки, таблицы, формулы.  

Не допускается использование: знаков 

принудительного разрыва строк, страниц, разделов; 

автоматических списков; подстрочных сносок; 

фотографий; цветных элементов. Графические 

материалы (рисунки и фотографии) должны быть 

выполнены в графическом редакторе (Word, 

Photoshop, Corel Draw) в черно-белом цвете и 

расположены в тексте после ссылок на них. 

Подрисуночные подписи не должны дублироваться 

в тексте, номер и название рисунка должны быть 

доступны для редактирования. 

Таблицы располагаются в тексте и не должны 

дублировать графики. Текст таблицы может быть 
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набран шрифтом на 1-2 пункта меньше основного 

текста статьи. 

Формулы должны быть набраны в Microsoft 

Equation, входящей в состав Word, выровнены по 

центру, а номера формул – по правому краю. 

Нумеруются лишь формулы, на которые есть 

ссылки в тексте доклада. 

По окончании текста доклада перечисляются 

источники литературы в виде списка, 

включающего фамилию и инициалы автора, 

название статьи, название журнала или сборника,  

год,  том, номер или выпуск, страницы, а для книг 

– фамилию и инициалы авторов, полное название 

книги, место издания, издательство, год издания, 

количество страниц  

В файле должна быть только одна статья. В 

названии файла следует указать фамилию первого 

автора и первые три слова названия статьи. 

 

Заявка на участие в конференции  

 

ФИО (полностью) 
Иванов Иван 

Иванович 

 

Уч. степень, уч. звание   

Заголовок статьи 

(тезисов Отчество 

  

Соавторы (ФИО 

полностью, уч. степени, 

уч. звания) 

  

Место работы (учебы)   

Должность   

Форма участия   

Адрес электронной 

почты  

  

Контактные телефоны 

(с кодом страны и города  

 

  

Примечание: заполнение всех граф 

обязательно. 

Оформленная заявка является основанием 

для участия в конференции и получения 

сборника материалов конференции (при оплате 

сборника) 

Телефоны для справок: 

(81153) 7-54-23 - проректор по научной 

 работе и международным связям  

Федорова Юлия Николаевна 

Ответственный за проведение  конференции: 

Гордеева Елена Ивановна – доцент, зав. ИКЦ 

ФГБОУ ВО «Великолукская ГСХА»   

Тел./Факс (81153) 7-54-23              

Е-mail: ikc@vgsa.ru  или nauka@vgsa.ru    

 

 

 

 

Заранее благодарим Вас за проявленный 

интерес и сотрудничество! 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

 «Великолукская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

 

Международная научно-практическая 

конференция 

«ПРОБЛЕМЫ 

ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ АПК» 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

13-14 апреля 2017 г. 

 

Великие Луки 
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