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II Всероссийская научная конференция молодых ученых  

с международным участием  

 

«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА» 

 

3-7 октября 2016 г. 

г. Симферополь, Республика Крым, Россия 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научной 

конференции молодых ученых с международным участием 

«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА», которая будет 

проходить в г. Симферополе (Республика Крым) на базе ФГБУН «Научно-

исследовательского института сельского хозяйства Крыма» 3-7 октября 2016 

года.  

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Сельскохозяйственная микробиология. 

2. Биотехнология и физиология растений в сельском хозяйстве. 

3. Животноводство и ветеринарная медицина 

4. Растениеводство и садоводство 

5. Селекция и семеноводство 

6. Сельскохозяйственное оборудование 

7. Мелиорация и управление водными ресурсами 

8. Информационные технологии в агропромышленном комплексе 

9. Общие вопросы развития агропромышленного комплекса 

 

Конференция будет проводиться в режиме пленарных и секционных 

заседаний.  

Рабочий язык конференции - русский. 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: д.с.-х..н., врио. директора ФГБУН «НИИСХ 

Крыма» Владимир Степанович Паштецкий. 

СЕКРЕТАРИАТ: к.т.н. Дунаева Елизавета Андреевна, к.с.-х.н. 

Алексеенко Надежда Владимировна, Мягких Елена Фѐдоровна, Шевченко 

Наталья Сергеевна, Капралова Елизавета Витальевна, Якимова Ольга 

Валерьевна. 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: Радченко Л.А., зам 

председателя  - к.с.-х.н., зам. директора по научной работе, Дидович С.В., 

к.с.-х.н., зам. директора по научно-инновационной работе, Остапчук П.С., 

к.с.-х.н., с.н.с., Турина Е.Л., к.с.-х.н., с.н.с., Мельничук  Т.Н., д.с.-х.н., с.н.с., 

Чайковская Л.А., д.с.-х.н., с.н.с.,  Ляшевский В.И., к.т.н., Тарасенко В.С., д.г.-

м.н., Тищенко А.П., д.с.-х.н., Егорова Н.А., д.б.н., Мишнев А.В., к.с.-х.н., 

Сейтумеров Э.Э., к.т.н. 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: Дунаева Е.А., Алексеенко Н.В., 

Мягких Е.Ф., Якимова О.В., Шевченко Н.С., Капралова Е.В., Попова А.А., 

Горгулько Т.В., Гонгало А.А., Кулинич Р.А, Абдурашитов С.Ф., 

Гритчин М.В., Смирнова И.И. 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Электронный адрес 

(предпочтительная форма    

связи) 

 

conf.niishcrimea@mail.ru 

Телефон +7 978 781 39 81 (Елизавета Дунаева)  

+7 978 858 36 17 (Елизавета Капралова) 

+7 978 723 19 11 (Наталья Шевченко) 

 

Адрес Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства Крыма» 

(ФГБУН «НИИСХ Крыма») 

295453, Республика Крым, г. Симферополь,  

ул. Киевская, 150 
 

Материалы конференции «СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА» будут опубликованы в виде 

статей объемом до 10 страниц в отдельном номере журнала «Таврический 

вестник аграрной науки» https://niishk.ru/izdaniya/sbornik-nauchnyh-trudov/ 

(правила оформления см. приложение). 

mailto:conf.niishcrimea@mail.ru
https://niishk.ru/izdaniya/sbornik-nauchnyh-trudov/


ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС* составляет: 

Очное участие 

Заочное участие 
с публикацией статьи 

без публикации 

статьи 

публикация одной статьи 

независимо от количества 

соавторов, почтовая 

рассылка одного 

экземпляра журнала, 

информационные 

материалы, папка 

участника и др. 

информационные 

материалы, папка 

участника и др. 

публикация одной 

статьи независимо от 

количества соавторов, 

почтовая рассылка 

одного экземпляра 

журнала 

1500 рублей  500 рублей  1000 рублей  

* Оплата оргвзноса производится по безналичному перечислению с оформлением договора и 

выставлением счѐта. 

 

Желающим принять участие в работе конференции необходимо до 20 

апреля 2016 г. выслать регистрационную форму в формате .doc на 

электронный адрес conf.niishcrimea@mail.ru. Файл должен быть назван по 

фамилии участника латиницей (например: ivanov_reg.doc). 

Для участников конференции планируется выезд (экскурсия) для 

ознакомления с результатами научной деятельности в ФГБУН «ОРДЕНА 

ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИКИТСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ 

САД - НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН». Ориентировочная 

стоимость выезда 1000 руб. 

 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА  

Фамилия _____________________________________________________________________ 

Имя _________________________________________________________________________ 

Отчество _____________________________________________________________________ 

Ученая степень _______________________________________________________________ 

Ученое звание ________________________________________________________________ 

Должность ___________________________________________________________________ 

Организация __________________________________________________________________ 

Страна _______________________________________________________________________ 

Почтовый адрес_______________________________________________________________ 

Телефон/факс_________________________________________________________________ 

E-mail________________________________________________________________________ 

Форма участия (очная, очная без доклада, заочная)__________________________________ 

Название доклада _____________________________________________________________ 

Необходимость публикации: да/нет______________________________________________ 

Дата заезда и отъезда___________________________________________________________ 

Необходимость в поселении: да/нет_______________________________________________  

Экскурсия: да/нет ______________________________________________________________ 

 

mailto:conf.niishcrimea@mail.ru


КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 

Первое информационное письмо 01.02.2016 г. 

Регистрация  до 20.04.2016 г. 

Второе информационное письмо 30.04.2016 г. 

Подача статьи и оплата оргвзноса до 10.06.2016 г. 

Программа конференции, условия проживания,  

мероприятия культурной программы,  

официальное приглашение на конференцию 

 

15.09.2016 г. 

Заезд иногородних участников, обзорная 

экскурсия по г. Симферополю 

03.10.2016 г. 

Заседания конференции 04-05.10.2016 г. 

Ознакомление с результатами научной 

деятельности крымских учѐных (экскурсия) 

06.10.2016 г. 

Отъезд иногородних участников 07.10.2016 г. 
 

Программа конференции, способы оплаты оргвзноса, условия 

проживания, а также официальное приглашение на конференцию будут 

представлены во втором информационном письме. 

Обновляемая информация о конференции размещается на сайте 

института http://smu.niishk.ru и сайте конференции.  

Оргкомитет конференции оставляет за собой право редактировать или 

отклонять материалы, которые не соответствуют указанным требованиям или 

тематике конференции.  

 
 

Просим максимально распространить данное информационное 

письмо среди Ваших коллег. 

 

 

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В КРЫМУ!     

http://smu.niishk.ru/


Приложение 
 

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

 «Таврический вестник аграрной науки»  

 

1. Профиль издания 

      1.1. ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

Крыма» публикует законченные, ранее не опубликованные работы по 

актуальнымвопросам сельскохозяйственных, биологических и технических 

наук. Материалы печатаются на русском или английском языках. 

      1.2. Сбор статей проходит на протяжении всего календарного года. 

Сборник выпускается не реже двух раз в год.     

  2. Оформление рукописей статей   

      2.1. Оригинальные статьи должны иметь такие структурные элементы: 

индекс УДК (выравнивание слева), следующая строка (выравнивание по 

середине) - фамилия и инициалы автора (авторов), следующая строка -  

название статьи (не более 9 значащих слов), следующая строка – название 

организации и еѐ адрес, электронный адрес, для аспирантов ссылка  на 

научного руководителя, через строку – текст статьи, литература, резюме. 

     2.2.  Текст статьи должен иметь следующие структурные элементы (с их 

указанием): вступление (постановка проблемы в общем виде и еѐ связь с 

важными научными или практическими заданиями); анализ последних 

достижений и публикаций, в которых начато изучение этой проблемы и на 

которые ссылается автор, определение нерешенных ранее частей общей 

проблемы, которым посвящена данная статья, цель работы (постановка 

задания); материалы и методы исследования; результаты и их 

обсуждение (изложение основного материала исследований с полным 

обоснованием полученных научных результатов), выводы (выводы по 

данным исследований и перспектива дальнейших исследований в этом 

направлении), литература.  

      2.3. Литература оформляется согласно ГОСТ 7.1-2003 и требованиям 

ВАК. Подается также список литературы (references) на английском языке. 

      2.4. Резюме на русском и английском языках (обязательно включает: 

индекс УДК, Ф.И.О. автора (авторов), название статьи, текст резюме (600-

1000 знаков с пробелами), ключевые слова (5-7 терминов). Резюме на 

английском языке должно быть расширенным – объем 1000-2000 знаков с 

пробелами. Ответственность за точность и качество перевода несут авторы.   

      2.5. Подписанные автором (авторами) статьи объѐмом 5-9 печатных 

страниц (формат А 4), включая рисунки, таблицы, аннотации подписи под 

рисунками и список литературы подаются в двух экземплярах. К рукописи 

прикладывается электронная версия рукописи в формате *rtf, и копии 

графического материала.  



        2.6. Текстовые файлы оформляются – шрифт Arial, размер – 10pt с 

интервалом 1 строка. Поля: 3,0 см снизу, 2,5 см слева, справа и сверху. 

Отступ абзаца 0,5 см, выравнивание по ширине. 

        2.7.  Цифровой материал подаѐтся в таблицах и не дублируются в тексте 

или в графиках. Обязательна статистическая обработка данных. Таблицы 

размещаются после первого упоминания в тексте и нумеруются 

последовательно.  

        2.8. Рисунки и фотографи подаються к тексту в формате *xls,  *jpg, *gif. 

Рисунки необходимо выполнять в формате, который обеспечивает четкую 

передачу всех деталей. Формулы должны быть набраны в редакторе Equation 

Math Type с длиной строки до 72 мм.  

        3. Сопроводительные документы 

        3.1. Внутренняя рецензия, экспертное заключение установленной формы 

(http://niishk.ru/izdaniya/sbornik-nauchnyh-trudov/). К статье авторов, которые 

не имеют ученой степени прилагается рецензия доктора наук 

соответствующего направления. Рецензент несет ответственность за 

заключение о качестве поданной статьи. 

        3.2. Справка об авторе (авторах), которая включает фамилию, имя, 

отчество;  служебный адрес с контактными телефонами, электронный адрес 

(обязательно), полное название места работы, должность, ученое звание, 

степень. 

        4. Условия публикации 

        4.1. Ответственность за материалы, поданные в статье, несѐт автор 

(авторский коллектив). 

        4.2. Редакционная коллегия оставляет за собой право редактировать или 

отклонять поданные материалы без согласования с автором (авторами). 

Статьи, оформленные без учета вышеуказанных требований, к рассмотрению 

не принимаются. Отклоненные рукописи не возвращаются и не 

рецензируются. 

5. Контактная информация 

Тел./факс (3652) 560 007 

e-mail: isg.krym@gmail.com 

Редколлегия 

 


