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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО (№2) 

 

XXII Международная научно-практическая конференция 

«АГРАРНАЯ НАУКА – СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ ПРОИЗВОДСТВУ 

СИБИРИ, КАЗАХСТАНА, МОНГОЛИИ, БЕЛАРУСИ И БОЛГАРИИ», 

посвященная 50-летию образования Сибирского отделения Российской 

академии сельскохозяйственных наук и 70-летию Якутского научного 

центра Сибирского отделения Российской академии наук 
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Уважаемые коллеги! 

 

Сибирское отделение Российской академии наук, Федеральный исследовательский центр 

«Якутский научный центр Сибирского отделения РАН», Сибирский федеральный 

научный центр агробиотехнологий Российской академии наук (СФНЦА РАН), Якутский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства им. М.Г. Сафронова, Якутская 

государственная сельскохозяйственная академия, Новосибирский государственный 

аграрный университет, Национальный аграрный научно-образовательный центр 

Республики Казахстан, Монгольская академия аграрных наук (МААН), Отделение 

аграрных наук Национальной академии наук Беларуси, Сельскохозяйственная академия 

Республики Болгария в 2019 году проводят XXII Международную научно-практическую 

конференцию: 

 

«АГРАРНАЯ НАУКА – СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ ПРОИЗВОДСТВУ 

СИБИРИ, КАЗАХСТАНА, МОНГОЛИИ, БЕЛАРУСИ И БОЛГАРИИ» 

 

14-15 августа 2019 года, г. Якутск, Россия 

 

Секции по направлениям работы конференции: 

 

● Земледелие, растениеводство и кормопроизводство 

● Защита растений 

● Экология и охрана природных ресурсов 

● Экономика и земельные отношения 

● Зоотехния и биотехнология 

● Ветеринарная медицина 

● Механизация, электрификация и автоматизация 

● Переработка и хранение сельскохозяйственной продукции 

● Информационные технологии в агроиндустрии 

● Инновация и передача прогрессивных технологий в агроиндустрии 

 

Приглашаем принять участие в работе конференции научных работников, 

преподавателей, аспирантов, магистров и бакалавров ВУЗов, специалистов и 

руководителей АПК и коммерческих организаций. 

 

XXII Международная научно-практическая конференция «Аграрная наука – 

сельскохозяйственному производству Сибири, Казахстана, Монголии, Беларуси и 

Болгарии» состоится в 14-15 августа 2019 года в Якутском научно-исследовательском 

институте сельского хозяйства им. М.Г. Сафронова (г. Якутск, Россия). 

 

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Сопредседатели организационного комитета: 

 

Пармон В.Н. – председатель СО РАН, академик РАН. 

Кашеваров Н.И. – заместитель председателя СО РАН, директор СФНЦА РАН, академик 

РАН. 

Донченко А.С. – научный руководитель СФНЦА РАН, академик РАН. 

Лебедев М.П. – председатель Якутского научного центра СО РАН, член-корреспондент 

РАН. 

Степанов А.И. – директор Якутского научно-исследовательского института сельского 

хозяйства им. М.Г. Сафронова, д.с.-х.н. 



Бямбаа Б. – президент Монгольской академии аграрных наук (МААН), академик МААН, 

иностранный член РАН. 

Слепцов И.И. – ректор Якутской государственной сельскохозяйственной академии, к.э.н., 

академик Международной академии аграрного образования, депутат Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). 

Денисов А.С. – ректор Новосибирского государственного аграрного университета, д.т.н., 

профессор. 

Тажибаев У.К. – председатель Правления НАО «Национальный аграрный научно-

образовательный центр» Республики Казахстан. 

Наметов А.М. – председатель Правления – ректор НАО «Западно-Казахстанский аграрно-

технический университет им. Жангир хана», академик НАН Республики Казахстан. 

Кендюх Е.И. – и.о.  проректора по науке и инновациям Северо-Казахстанского 

государственного университета им. М. Козыбаева, д.э.н. 

Азаренко В.В. – академик-секретарь отделения аграрных наук НАН Беларуси, член-

корреспондент НАН Беларуси. 

 

Члены организационного комитета: 

 

Альт В.В. – руководитель научного направления СибФТИ СФНЦА РАН, академик РАН. 

Солошенко В.А. – руководитель научного направления СибНИПТИЖ СФНЦА РАН, 

академик РАН. 

Гантулга Г. – главный ученый секретарь МААН, проректор по научной работе 

Монгольского государственного аграрного университета («MULS»), профессор. 

Горобей И.М. – начальник отдела сельскохозяйственных наук УОНИ СО РАН, д.с.-х.н., 

профессор РАН. 

Давыдова Н.В. – начальник научно-организационного отдела СФНЦА РАН, к.с.-х.н. 

Жителева О.Н. – заместитель начальника научно-организационного отдела СФНЦА 

РАН. 

 

Место проведения конференции 

 

Якутский научно-исследовательского институт сельского хозяйства им. М.Г. Сафронова, 

677001, Россия, г. Якутск, ул. Бестужева-Марлинского, д. 23, корп. 1. 

 

Информация: 

 

Иногородним участникам необходимо забронировать место в гостинице, сообщить дату и 

время прибытия/убытия, контактный телефон. Просим заранее позаботиться об обратных 

билетах. Проезд и проживание участников конференции осуществляется за счет 

направляющей стороны. 

 

Для участия в конференции необходимо представить статью и информационную карту 

участника в срок до 21 июля 2019 г. в электронном виде по e-mail: vestnik.nsk@mail.ru, 

телефон 8 (383) 348-37-62. 

 

Требования к оформлению статей: 

 

1. В электронном варианте статья должна быть выполнена в редакторе Microsoft Word и 

сохранена в формате RTF, либо DOC, не выше версии 2003 года. Формат страницы А4, 

ориентация книжная, все поля – 2 см. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, 

интервал – 1,5, выравнивание – по ширине листа, абзацный отступ – 5 знаков. Страницы 

не нумеруются. Число авторов одной статьи не должно превышать пять человек. Ссылки 

на использованные источники даются по тексту и обозначаются цифрами в квадратных 

скобках в порядке цитирования. Библиографический список оформляется в соответствии с 



Приложением 1. Объем статьи до четырех машинописных страниц. Пример оформления 

в Приложении 2. 

2. Рисунки, используемые в статье, должны прилагаться отдельными файлами в исходном 

формате. Разрешение иллюстраций не должно быть больше 600, не меньше 200 dpi в 

реальную величину. 

3. Таблицы, схемы и формулы должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word. 

4. Материалы конференции будут напечатаны в черно-белом изображении. Просим учесть 

это при представлении графиков и рисунков. 

5. Необходимо заполнить информационную карту участника: 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

 

Фамилия ______________________________________ 

Имя ______________________________________ 

Отчество ______________________________________ 

Место работы (учебы) ______________________________________ 

Должность, ученая степень, ученое звание ______________________________________ 

Обучение в аспирантуре, докторантуре ______________________________________ 

Телефон (с кодом города) ______________________________________ 

E-mail ______________________________________ 

Название статьи ______________________________________ 

Соавторы ______________________________________ 

Секция конференции ______________________________________ 

 

Организационный комитет оставляет за собой право отбора заявок, отклонения 

материалов, представленных с нарушением установленных требований, либо не 

содержащих достаточной научной новизны. 

 

Приложение 1 

 

Примеры оформления библиографических ссылок: 

 

Журнал: 

Захаренко В.А., Захаренко А.В. Экономические аспекты применения пестицидов в 

системе фитосанитарной стабилизации земледелия России // Агрохимия. – 2003. – № 11. – 

С. 85–96. 

 

Монография: 

Шорин П.М., Малиновский Б.Н., Мирошниченко В.Ф. Сорго – ценная кормовая культура. 

– М.: Колос, 1973. – 109 с. 

 

Сборник: 

Гончаров П.Л., Гончарова А.В. Селекция кормовых трав в лесостепи Приобья // Селекция 

сельскохозяйственных растений: итоги и перспективы: сб. науч. тр. – Новосибирск: изд-во 

СО РАСХН, 2005. – С. 49–58. 

 

ГОСТ: 

ГОСТ 12037–66. Семена и посадочный материал сельскохозяйственных культур. – М.: 

Изд-во стандартов, 1977. – 23 с. 

 

Патент: 

Пат. №2277908 A61K (Российская Федерация). Водорастворимое средство, обладающее 

противовирусной активностью, на основе соединения серебра с цистеином и способ его 

получения / В.В. Третьяков, В.Н. Сильников, В.В. Власов и др.; №26245; заявл. 25.11.05; 

опубл. 20.06.06; Бюл. № 17. 

http://bankpatentov.ru/catalog/invention/81


 

Электронный ресурс: 

Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 

2012-2020 годы. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №326. Система 

ГАРАНТ. – [Электронный ресурс]: http://base.garant.ru. 

 

Приложение 2 

 

Статьи оформляются по следующей форме: 

 

УДК 

 

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПЕРЕРАБОТКИ 

И ХРАНЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Иванов В.А., Петров Н.И. 

Полное название учреждения, город, страна 

e-mail: 

 

Основной текст 

 

Использованные источники: 

 

1. Панфилов В.А. Диалектика пищевых технологий // Хранение и переработка 

сельхозсырья. – 2004. – №6. – С. 17–22. 

2. Гусаков А.Г. Система агротехнопарков как основа развития агропромышленного 

комплекса РФ [Электронный ресурс]. – http://magmu.ru/index.php. 

 

Адрес оргкомитета, контактные данные 

 

Вопросы организации и проведения конференции: 

Якутский научно-исследовательского институт сельского хозяйства им. М.Г. Сафронова, 

677001, Россия, г. Якутск, ул. Бестужева-Марлинского, д. 23, корп. 1. 

Телефон (4112) 21-45-69, факс 21-45-72. 

E-mail: agronii@mail.ru. 

Сайт: http://agronii.ysn.ru. 

 

Вопросы сбора и публикации материалов конференции: 
Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук 

(СФНЦА РАН), 630501, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. 

Краснообск. 

Телефоны: 8 (383) 348-49-05 (общие вопросы), 8 (383) 348-37-62 (редакция сборника). 

E-mail: sorashn@mail.ru (общие вопросы), vestnik.nsk@mail.ru (редакция сборника). 

Сайт: http://sorashn.ru. 

 

 

С уважением,  

Оргкомитет Конференции 


