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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе ежегодной Международной заочной
конференции по проблемам агрокомплекса, которая состоится 15 октября 2016 года.
Целью проведения конференции является решение вопросов, связанных с разработкой
теоретических и технологических основ агробизнеса в области экологии, ветеринарии,
экономики и землепользования, а также проблем информационных и образовательных
технологий.
Оргкомитет конференции:

председатель – Пыжикова Н.И. д.э.н., профессор, ректор Красноярского ГАУ (Россия)
заместитель председателя – Кондрашев А.А. д.ю.н., профессор, проректор по науке и
международным связям Красноярского ГАУ (Россия)
члены оргкомитета – Фоснер Майя адъюнкт-профессор, зам.декана по учебной работе
факультета логистики Университета Марибор (Словения)
Туровски Одо – д.э.н., консультант по международному бизнесу правительства
Германии в странах ЕС и БРИКС (Германия)
Энтони Альфонц – Вице-президент Европейской Логистической Ассоциации,
адъюнкт-профессор Университета Прикладных Наук (Венгрия)
Лущенко А.Е. – д.с.-х.н., профессор, Красноярский ГАУ (Россия)
Чупрова В.В. – д.б.н., профессор, Красноярский ГАУ (Россия)
Мучкина Е.Я. – д.б.н., профессор, Красноярский ГАУ (Россия)
Чепелев Н.И. – д.т.н., профессор, Красноярский ГАУ (Россия)
Лефлер Т.Ф. – д.с-х.н., профессор, Красноярский ГАУ (Россия)
Донкова Н.В. – д.в.н., профессор, Красноярский ГАУ (Россия)
Ивченко В.К. – д.с.-х.н., профессор, Красноярский ГАУ (Россия)
Величко Н.А. – д.т.н., профессор, Красноярский ГАУ (Россия)
Антамошкина О.И. – к.т.н., профессор, КрасГАУ (Россия)
Антонова Н.В. – доцент, директор ИММО, Красноярский ГАУ (Россия)
Шмелева Ж.Н. к.ф.н., доцент, Красноярский ГАУ (Россия)
Планируется работа секций по следующим направлениям:
Секция № 1. Разработка теоретических и технологических основ новых
альтернативных
систем земледелия, принципов экологически безопасного землепользования и проектов
землеустройства на ландшафтной основе
Секция № 2. Разработка теоретических и методологических основ управления
фитосанитарным состоянием агроценозов, создание интегрированных систем защиты
растений от болезней и особо опасных вредных организмов.

Секция № 3. Разработка теории методов создания новых технологий производства
экологически чистых продуктов животноводства, обеспечение ветеринарного
благополучия сельскохозяйственных животных.
Секция № 4. Разработка научных механико-технологических основ создания техники
новых поколений технического обеспечения АПК в условиях функционирования
различных форм собственности и рыночных отношений.
Секция №5. Разработка теории и практики управления АПК: Менеджмент, маркетинг,
предпринимательство, информационные системы и математическое моделирование в
управлении.
Секция №6. Разработка теоретических и технологических основ переработки растительного
сырья.
Секция №7.
Разработка информационных и образовательных технологий, с целью
повышения качества образования.
Для участия в работе конференции приглашаются ученые, профессорскопреподавательский состав высших и средних профессиональных учреждений, специалисты в
области агробизнеса.
Сотрудникам ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ» публикация БЕСПЛАТНО (без
получения личного экземпляра сборника).
ОТ КАЖДОГО АВТОРА ПРИНИМАЕТСЯ НЕ БОЛЕЕ 2-Х СТАТЕЙ!!!
Для участия в работе конференции необходимо в срок до 30 сентября 2016 года
направить в оргкомитет следующие материалы:
Текст статьи в электронном варианте (требования к оформлению статьи приведены в
приложении 1);
Копию платежного поручения о перечислении 1000 рублей на расчетный счет
Красноярского ГАУ (принимаются отсканированные варианты по электронной почте)
(банковские реквизиты приведены в приложении 2);
Заявку на участие в конференции авторов и соавторов (форма заявки и требования к ее
оформлению приведены в приложении 3).
Материалы конференции будут изданы после конференции. Сборник материалов
конференции будет направлен автору, оплатившему личный экземпляр, по адресу,
указанному в заявке, в январе 2017 г.
15 октября 2016 года материалы конференции также будут размещены в Интернете на
официальном сайте Красноярского государственного аграрного университета (www.kgau.ru)
в разделе «Научная Деятельность». Кроме того, планируется размещение сборника в
РИНЦ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
Текст должен быть сохранен в формате MS WORD на русском либо английском языках.
Суммарный объем текста от 2 до 5 страниц. Оригинальность текста не менее 75%.
Оформление документа; формат страницы А 4 без проставления страниц, колонтитулов
и переносов, поля 2 см с каждой стороны. Times New Roman, размер 14, интервал одинарный.
Абзац 1,25.
В тексте допускаются таблицы и рисунки. Используемые в статье изображения должны
быть формата: jpg, gif, bmp. Изображения, выполненные в MS Word, не принимаются.
Рисунки должны быть вставлены в текст и быть четкими, черно-белыми. Таблицы и рисунки

с поворотом листа не допускаются. Подпись таблицы сверху, шрифт Times New Roman 14,
выравнивание по центру. Подпись рисунка снизу, шрифт 14, курсив, выравнивание по центру.
Каждая статья должна содержать краткую аннотацию на двух языках (английском
и русском)! (Требование РИНЦ)
Каждая статья должна содержать 7-12 ключевых слов на русском и английском
языках! (Требование РИНЦ)
Каждая статья должна содержать УДК. УДК можно найти на сайте:

http://teacode.com/online/udc/
Заголовок должен содержать название доклада (оформляется заглавными буквами,
шрифт 14, жирный курсив (по центру), Ф.И.О. докладчика (шрифт 14 жирный курсив),
соавторов (шрифт 14) (по центру), название учебного заведения (жирный курсив, шрифт 14).
Выравнивание по центру.
Заявка!!! (ОБЯЗАТЕЛЬНА) и текст статьи присылаются в разных файлах. В имени
файла укажите фамилию автора и первые три слова названия статьи.
СТАТЬИ ОФОРМЛЕННЫЕ НЕ ПО ТРЕБОВАНИЯМ И ПРИСЛАННЫЕ ПОЗЖЕ
30 сентября НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
Образец оформления статьи:
УДК 378.1

РЕКЛАМА КАК СРЕДСТВО УСПЕШНОГО НАБОРА АБИТУРИЕНТОВ В
ИНСТИТУТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ОБРАЗОВАНИЯ
Антонова Н.В.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Аннотация: В статье описывается процесс рекламирования как инструмент
привлечения абитуриентов в ИММиО Красноярского ГАУ.
Ключевые слова: реклама, студент, институт, университет, инструмент, абитуриент,
образование.

ADVERTISING AS A MEANS OF SUCCESSFUL RECRUITMENT OF STUDENTS
AT THE INSTITUTE OF INTERNATIONAL MANAGEMENT AND EDUCATION
Antonova N.V.
Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, Russia
Abstract: The article describes the process of advertising as the tool for attracting applicants to
the Institute of International management and education of KSAU.
Key words: advertising, student, Institute, University, tools, entrant, education.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Организационный взнос за участие в конференции – 1000 рублей, необходимо перечислить
на расчетный счет:
РЕКВИЗИТЫ КРАСГАУ
УФК по Красноярскому краю (ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ л/счет20196X39750)
г. Красноярск ИНН 2466000063 КПП 246601001 (знак X набирать через латинский
шрифт)
р/счет 40501810000002000002
Отделение Красноярск г. Красноярск
БИК 040407001 ОКТМО 04701000
Код по ОКВЭД 80.30.1
Код по ОКПО 00493215 ОГРН 1022402651006
Адрес: Россия, г. Красноярск, пр. Мира, 90, т.227-26-63
В назначении платежа указывать КБК 000 0 00 00000 00 0000 130 (КБК указывать
обязательно)
Доходы от платной образовательной деятельности.
Перевод организационного взноса является обязательным условием публикации
материалов и получения личного экземпляра сборника. Размер организационного взноса
определяется затратами на канцелярские и почтовые расходы, издание программы и
материалов конференции, оргтехнику, на обслуживающий транспорт.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
ЗАЯВКА

Ф.И.О. автора (полностью!!!)
Место работы (кафедра, институт,
университет) (полностью!!!)
Должность
Ученое звание, ученая степень
(полностью!!!)
Номер секции
Название доклада
Контактный телефон
Адрес с индексом
E – mail:
Соавторы (Ф.И.О., ученое звание,
ученая степень), место работы
(кафедра, институт, университет,
должность (полностью!!!))
e-mail соавтора
Заявки, тексты докладов, копии платежных поручений принимаются в электронной
форме по адресу: international@kgau.ru
Оргкомитет конференции: Контактные телефоны: кафедра Делового иностранного
языка + 7 908 22 44 800 Шмелѐва Жанна Николаевна.

