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Информационное письмо-приглашение 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-практической 

конференции, посвященной году науки и технологии в России 

«Инновационные технологии в производстве и переработке 

сельскохозяйственной продукции» 

 
Конференция состоится  в  режиме онлайн на платформе Zoom 18 февраля 2021 

года в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. 

Джамбулатова» по адресу: г. Махачкала, ул. Магомеда Гаджиева, 180 (312 ауд.), в 1000 по 

московскому времени. 
По итогам конференции будет издан сборник статей с размещением в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru и регистрацией в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) с присвоением Международного 

стандартного книжного номера ISBN.  

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Научное обеспечение инновационного развития животноводства. 
2. Рациональное использование кормовых ресурсов, новое в кормопроизводстве и 

кормлении животных. 
3. Водные и биологические ресурсы и аквакультура. 
4. Разведение, генетика,  селекция и биотехнология сельскохозяйственных животных. 
5. Современное состояние и основные проблемы ветеринарной медицины. 
6. Инновационные пищевые технологии в области хранения и переработки 

сельскохозяйственного сырья и продуктов здорового питания. 

7. Экологизация технологий в области безопасности жизнедеятельности, земельных 

отношений и лесного хозяйства. 

8. Инженерно-техническое обеспечение АПК. 

9. IT-технологии и цифровизация АПК. 
10. Инновационные технологии в решении экономических и социо-гуманитарных 

проблем. 

Информация о проведении конференции размещена на сайте Дагестанского ГАУ: 

www.daggau.rf 
 

Форма участия: очная, заочная  

 

http://www.daggau.rf/


ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

18 февраля 2021 года  
930 – 1000 – регистрация участников конференции (312 ауд.);  

945 – 1000  – подключение участников к Zoom; 

1000 – 1015 – приветственное слово ректора Дагестанского ГАУ Джамбулатова Зайдина Магомедовича; 

1015 – 1300– доклады и выступления участников конференции (регламент  7-10 мин.).  

 

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
Для участия в работе конференции необходимо представить доклад до 15.02.2021 г. 

Статьи объемом от 5  и выше страниц  должны поступить в электронном виде 

включительно до 01.03. 2021 г.  Публикация статей бесплатная. Каждая статья должна быть в 

отдельном файле. Имя файла должно совпадать с фамилией первого автора. При отправке 

материалов обязательно убедитесь в их получении. Материалы для опубликования 

принимаются по электронной почте rapiyat_alieva@mail.ru 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
1. УДК размещается в левом верхнем углу: полужирный шрифт, размер - 14 пт.  

2. Название статьи (ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ), полужирный шрифт, 12 кегль, 

межстрочный интервал - 1,5.  

3. Ф.И.О. автора (авторов), полужирный шрифт, 12 кегль, ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии).  

4. Название организации, город, страна, 12 кегль, межстрочный интервал – 1,5.  

5. Аннотация статьи должна отражать основные положения работы и содержать до 500 знаков 

(шрифт – Times New Roman, размер – 14 пт., интервал - 1,5).  

6.После аннотации располагаются ключевые слова (шрифт – Times New Roman, курсив, 

размер - 14 пт.) – 5-10 слов.  

7.Далее: пункты 2- 6 дублируются на английском языке.  

8.Основной текст статьи - шрифт Times New Roman, размер - 14 пт., межстрочный интервал - 

1,5 пт.; поля: верхнее, нижнее и справа - по 20 мм, слева – 30 мм, красная строка выделяется 

отступом на 1,25 см, выравнивание по ширине.  

9. В конце статьи после пробела размещается список литературы (по алфавиту), оформленный 

в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008, 14 кегль, межстрочный интервал - 1,5.  

10.Ссылки на литературу приводятся в тексте в квадратных скобках [2,5].  

11.Оформление графиков и таблиц согласно стандарту (ГОСТ 7.0.5 - 2008).  

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 
УДК ……… 

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ……………… 

 Алигазиева П.А., доктор с.-х. наук 

ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ, г. Махачкала, Россия 

Аннотация.  

Ключевые слова:  

DAIRY PRODUCTIVITY ……………………… 

Aligazieva P.A., doctor of agricultural sciences sciences 

FSBEI HE Dagestan GAU, Makhachkala, Russia 

Abstract.  

Keywords: 
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ВНИМАНИЕ! 
Редколлегия оставляет за собой право отклонять статьи, не соответствующие 

правилам оформления и тематическим направлениям конференции. Принятые к печати 

работы публикуются в авторской редакции.  
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