
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 	Овощеводство	открытого	и	
защищенного	грунта,	селекция	и	
семеноводство	овощных	культур,	
бахчеводство,	грибоводство.	
2. Картофелеводство.	
3. Плодоводство.	
4. Декоративное	садоводство,	
цветоводство.	
5. Газоноведение,	ландшафтный	дизайн,	
ландшафтная	архитектура.	
6. Виноградарство.	
7. Хранение	и	переработка	
плодоовощной	продукции	и	картофеля.	
8. Растениеводство,	земледелие.	
9. Землеустройство	и	кадастры.	
10.Вопросы	подготовки	бакалавров	и	
магистров	аграрного	профиля	в	вузах.	
11. Опыт	практического	обучения	
студентов	по	направлениям	
«Садоводство»,	«Ландшафтная	

Фамилия,	имя,	отчество	
(полностью)	

	

Организация	–	место	
учебы/работы	
(полностью)	

	

Факультет,	
группа/подразделение,	
кафедра	

	

Ученая	степень,	ученое	
звание	(при	наличии)	

	

Тема	выступления	 	
Мобильный	телефон	 	
E-mail	 	
Научный	руководитель	
(Ф.И.О.,	уч.степень,	
уч.звание)	–	для	
студентов	и	
магистрантов	

	

Форма	участия	
(очно/заочно)	

	

	

� � 

Заявка	на	участие		
- Министерство сельского хозяйства РФ - 

- ФГБОУ ВО Уральский ГАУ - 
- Факультет агротехнологий и землеустройства -

- 

VII	Международная	
научно-практическая	

конференция	
	«Коняевские	чтения»,	

посвящённая	80-летнему	
юбилею	Уральского	ГАУ	и	

факультета	агротехнологий	и	
землеустройства	

	(с	изданием	сборника	статей)	
	

Памяти	Заслуженного	деятеля	науки	РСФСР,	
	доктора	сельскохозяйственных	наук,	

профессора	Н.Ф.		Коняева		
	

Заявка	 и	 статья	 направляются	 на	 e-mail	
контактного	 лица	 отдельными	 файлами	 в	
виде	 прикрепленного	 файла	 формата	 .doc	
или	.docx,	где	название	файла	–	это	фамилия	
и	 инициалы	 автора(ов)	 «Иванов	 А.А.	
Заявка.doc». 

Контактное	лицо:	к.с.-х.н.,	доцент	
Карпухин	Михаил	Юрьевич	

E-mail:	mkarpukhin@yandex.ru	
Адрес:	Екатеринбург,	ул.	Тургенева,	д.	23	
Телефоны:	8	(343)	221-41-37,	8-912-253-04-13	

www.urgau.ru	

Уважаемые коллеги!  
Оргкомитет приглашает Вас принять 
участие в VII Международной научно-

практической конференции 
 «Коняевские чтения» 19-21 декабря 2019 

г. 

19-21	декабря	2019	г.	

Секции	конференции	



 
 

 Условия участия * 
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1. К	 публикации	 принимаются	 материалы,	 ранее	
не	опубликованные.	

2. Все	 статьи,	 направленные	 на	 конференцию,	
проходят	 проверку	 на	 наличие	 заимствований	
из	 открытых	 источников	 (проверка	
выполняется	 с	 помощью	 системы	
AntiPlagiat.ru).		

3. Объем	 статьи	 должен	 составлять	 не	 более	 5	
страниц,	формат	А4,	шрифт	 Times	New	Roman	
14	 кегль,	 1,5	 интервал,	 поля	 со	 всех	 сторон	 20	
мм,	 текст	 должен	 быть	 отформатирован	 по	
ширине,	 без	 переносов,	 с	 абзацным	 отступом	
1,25	см.		

4. В	правом	верхнем	углу	статьи	указывается	УДК,	
фамилия,	имя	и	отчество	автора,	место	работы	
(учебы),	 занимаемая	 должность,	 ученая	
степень	 и	 звание	 (если	 имеются).	Ниже,	 через	
полуторный	интервал	следует	название	статьи,	
выравнивание	по	центру	(жирным	14	шрифтом,	
только	 первая	 буква	 в	 названии	 статьи	
прописная,	 остальные	 -	 строчными).	 	 Далее	
через	 полуторный	 интервал	 следует	 текст.	 В	
конце	 через	 полуторный	 интервал	 заголовок	
Литература,	выравнивание	по	центру	(жирным	
14	 шрифтом,	 только	 первая	 буква	 в	 названии	
статьи	прописная,	остальные	-	строчными).		

5. Иллюстративные	 материалы	 (рисунки,	
чертежи,	 графики,	 диаграммы,	 схемы)	
выполняются	 с	 помощью	 графических	
электронных	редакторов.	Все	рисунки	должны	
иметь	 последовательную	 нумерацию.	 Объем	
представляемых	 иллюстративных	 материалов	

*	Оргкомитет	конференции	оставляет	за	собой	право	отбора	предоставленных	материалов	для	размещения	в	сборнике.	Не	принимаются	статьи,	
направленные	в	редакцию	без	выполнения	требований	настоящих	условий	публикации.	
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не	должен	превышать	формата		А5.		
6. Цифровые	данные	оформляются	в	 таблицу.	

Таблицы	 не	 должны	быть	 громоздкими	 (не	
более	 формата	 А5).	 Каждая	 таблица	
должна	 иметь	 порядковый	 номер	 и	
название.	 Нумерация	 таблиц	 -	 сквозная.	
Сокращения	 слов	 в	 таблицах	 не	
допускаются	 за	 исключением	 единиц	
измерения.	 Электронный	 вариант	 каждой	
таблицы	 и	 рисунка	 предоставляется	 в	
отдельном	 файле.	 Оформление	 таблиц	 –	
шрифт	 Times	 New	 Roman	 12	 кегль	 через	
одинарный	интервал.		

7. Сноски	оформляются	в	квадратных	скобках	
по	 тексту	 статьи	 с	 указанием	 номера	
источника	 по	 библиографическому	 списку	
и	 страницы	 либо	 статьи	 нормативного	
акта,	 на	 которые	 ссылается	 автор	
(например:	[6,	с.	36],	[8,	ст.4]).	

8. Список	 использованной	 литературы	 –	
обязательный	элемент	статьи,	он	входит	в	
общее	 количество	 страниц.	 Список	
формируется	 в	 конце	 статьи	 по	 мере	
упоминания	 источников	 в	 тексте	 (не	 по	
алфавиту	 и	 не	 по	 иерархии	 источников).	
Список	 литературы	 оформляется	 в	
соответствие	 с	 требованиями	 ГОСТ	 7.0.5-
2008	 «Библиографическая	 ссылка.	 Общие	
требования	 и	 правила	 составления».	 Не	
допускается	 дублирование	 наименований,	
а	 также	 указание	 под	 одним	 номером	
нескольких	 наименований	 источников	 или	
используемой	литературы.		

-	19	декабря	2019	г.	-	
	

§до	1600	–	заезд	участников,	
размещение	в	гостинице	
§ 1700	–	экскурсия	по	городу	
	

-	20	декабря	2019	г.	-	
	

§ 0900	-	1000	–	регистрация,	кофе-брейк	
§ 1000–	1020	–		открытие	конференции	
§ 1020	–	1150	–	пленарное	заседание	
§ 1200	–	1300	–	обед	
§ 1300	–	1600	–	работа	секций	
§ 1600	–	1630	–	подведение	итогов	
конференции	
§ 1700	–	ужин	
	

-	21	декабря	2019	г.	-	
	

§ 1000	–	1500	–посещение	АО	Тепличное,	
ООО	Картофель,	ЗАО	АПК	
Белореченский	
§ 1600	–	отъезд	участников	

Программа 
мероприятия 


