Оформите, оплатите и вышлите по адресу:
410012, г. Саратов, Театральная пл., 1,
«СГАУ им. Н.И. Вавилова», ком. 4,
или по e-mail:
zesain@yandex.ru
до 22 ноября 2015 г.
телефон для справок: 8-906-300-69-40

Заявка на участие в конференции
(заполнить обязательно)
Название конференции
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы
Должность
Ученая степень
Звание
Адрес, по которому будет выслан сборник
Телефон
E-mail
Тема доклада
Секция
Дополнительный сборник
(количество)
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
 Материалы, заявки и перечисленные средства должны
поступить не позднее 22 ноября 2015 г. Тексты статей
должны быть объемом не менее 4-х полных страниц
компьютерного текста. Формат страницы: А4, поля по 20
мм со всех сторон. Шрифт Times New Roman, размер 14 пт.,
междустрочный интервал – полуторный.
Не использовать маркерованный список - нумерацию
ставить вручную!
Объем статьи – от 4 до 8 страниц.
Текст набирается с соблюдением следующих правил:
 вначале указываются инициалы и фамилия автора, его
звание, должность, вуз, место работы (учебы);
 затем прописными буквами приводится название статьи
(ясное, четкое, краткое);
 абзацы отделяются друг от друга одним маркером конца
абзаца (применение этого символа в других целях не
допускается);
 все слова внутри абзаца разделяются только одним
пробелом;
 перед знаком препинания пробелы не ставятся, после
знака препинания - один пробел.
Не допускаются: два и более пробелов, табуляции,

выделение в тексте подчеркиванием, автонумерация (все
набирается вручную). Таблиц и иллюстраций в тексте
следует избегать.
Ссылки на литературу необходимо оформлять в виде
библиографического списка в конце статьи. Нумерация
списка делается в порядке ссылок в тексте. Ссылка в тексте
дается
в
квадратных
скобках
на
номер
из
библиографического списка и страницу, например: 7, с.
53].
Библиографический
список
оформляется
в
соответствии с издательским ГОСТом Р 7.0.5–2008.
Рекомендуемая структура статьи: аннотация (от
100 до 200 слов); ключевые слова (5-7 слов); введение;
обзор источников; методика и методология исследований;
выводы
 Пример оформления заголовка

ООО «Центр социальных
агроинноваций СГАУ»

УДК 339.13.012
В.И. Петров
Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова, г. Саратов
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ АГРОХОЛДИНГОВ
РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ АПК

В

 Рисунки должны быть хорошего качества в формате
jpg, bmp. Присылаемые тексты должны быть тщательно
отредактированы. Материалы публикуются в авторской
редакции.
Электронный вариант необходимо предоставить в
оргкомитет на любом носителе или прислать по
электронной почте по адресу: zesain@yandex.ru с указанием
в поле тема «Фундаментальные и прикладные
исследования в условиях реформирования»
». Каждая статья должна быть в отдельном файле. Имя
файла должно быть названо по фамилии первого автора,
например: «ИВАНОВ И.И.». Заявку следует также
размещать отдельным файлом с указанием фамилии автора
и слова «Заявка», например «ИВАНОВ И.И.Заявка».
По электронной почте должна быть отправлена копия
банковской квитанции об оплате публикации и пересылки
с именем файла – «ИВАНОВ И.И. Квитанция».
 При отправке материалов электронной почтой
обязательно убедитесь в их получении, связавшись с
ответственным за публикацию сборника материалов
конференции.
 Стоимость публикации – 120 руб. за 1 страницу.
Стоимость дополнительного сборника – 150 руб. Укажите в
заявке, нуждаетесь ли Вы в дополнительном сборнике.
Дополнительно оплачивается пересылка по почте за
пределы Саратовской области 170 рублей!!!
 За участие в конференции НДС не взимается.
 Сборник буден размещен в электронном виде на сайте
ООО «ЦеСАин» 30 ноября 2015 года

Научно-практическая
конференция с
международным участием
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И
ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ
РЕФОРМИРОВАНИЯ

в заочной форме
с изданием сборника статей
22 ноября 2015 г.
Саратов

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
 Исследования в области технических
наук.
 Вопросы и проблемы отраслевой
экономики.
 Социальная инфраструктура малых
поселений и городов.
 Проблемы природоохраны и лесных
ресурсов.
 Инновации в зоотехнологии и
ветеринарии.
 Сельскохозяйственные исследования в
области растениеводства, плодовощеводства,
виноградарства и семеноводства.
 Проблемы землеустроительных
технологий.
 Гуманитарные исследования в высшей
школе» (направления педагогика, философия,
социология, история, лингвистика).
 Исследования в области экономической
теории, истории экономических учений и
экономики.
 Аграрная политика и продовольственная
безопасность.
 Математические методы и IT-инновации.
 Проблемы международного
сотрудничества.

По результатам конференции будет издан
сборник научных трудов.

Оплата производится
по следующим реквизитам:
ИНН 6455054843 КПП 645501001
Получатель: общества с ограниченной
ответственностью «Центр социальных
агроинноваций СГАУ» ООО «ЦеСАин»
ОГРН 1126455000110
Банк: р/с 40702810900000301318 в ЗАО
«ЭКОНОМБАНК» (адрес банка г. Саратов
ул. Радищева, дом 28)
к/с 30101810100000000722
БИК 046311722
Внимание!
К опубликованным работам, отражающим
основные научные результаты диссертации,
приравниваются работы, опубликованные в
материалах всероссийских и международных
конференций и симпозиумов (пункт 10
Положения о порядке присуждения ученых
степеней,
утвержденного
Постановлением
Правительства РФ от 30.01.2002 № 74 (в ред.
Постановления Правительства РФ от 20.06.2011
№ 475).
С учетом возможного включения сборника в
базы цитирования авторы должны учитывать
разумные объемы самоцитирования
Оргкомитет проверит поступившие материалы
на плагиат, при обнаружении неавторских
текстов материалы для участия в конференции не
принимаются!

Внимание!









За участие в конференции НДС не взимается
(писать в платежном поручении).
Статьи, заявки и перечисленные средства должны
поступить в оргкомитет не позднее 22 ноября
2015 г.
Просим ознакомить с данным информационным
письмом всех заинтересованных специалистов.
Ответственные за публикацию сборника
материалов конференции: Муравьева Марина
Владимировна
Сборникам
трудов
присваивается
международный индекс ISBN.
Сборники будут размещены в Научной
электронной библиотеке (eLibrary) и включены
в Российский индекс научного цитирования
(РИНЦ)
Авторам на электронную почту будет выслан
сертификат участника


Адрес оргкомитета:
410012, г. Саратов, Театральная пл., 1,
«СГАУ им. Н.И. Вавилова», ком. 4
или по e-mail:
zesain@yandex.ru
телефон для справок: 8 906-300-69-40
Наш сайт: www.zesain.ru

Заранее благодарим
за проявленный интерес!

