Информационное письмо
Российская научно-практическая конференция с международным участием
«Фундаментальные основы технологического развития сельского хозяйства»
г. Оренбург, 24-25 октября 2019 года
ФГБНУ «Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий
Российской академии наук»
Организаторы конференции:
Российская академия наук
Российский фонд фундаментальных исследований
Уральское отделение Российской академии наук
Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий РАН
Соорганизаторы конференции:
Министерство науки и высшего образования РФ
Федерация европейских обществ по микроэлементам и минералам (FESTEM)
Мероприятие проводится при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований 19-016-20010

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в работе Российской научно-практической конференции
с международным участием «Фундаментальные основы технологического развития сельского
хозяйства», которая состоится 24-25 октября 2019 года в г. Оренбурге.
Официальными языками конференции являются английский и русский.
Формы участия:
1. Публикация статьи.
2. Устный доклад и публикация статьи.
3. Стендовый доклад и публикация статьи.
В рамках научного мероприятия предусмотрены:
- Пленарное заседание
- Секционные заседания:
Секция 1. «Фундаментальные основы развития животноводства и птицеводства»
Секция 2. «Фундаментальные основы биоэлементологии»
Секция 3. «Нанотехнологии в биологии и сельском хозяйстве»
Секция 4. «Фундаментальные основы земледелия, растениеводства и кормопроизводства»
Секция 5. «Интеллектуальные методы и цифровые технологии в сельском хозяйстве»
- Круглый стол «Генетические технологии в сельском хозяйстве»
- Конкурс научно-исследовательских работ среди студентов и молодых ученых
Регламент:
Доклады на пленарном заседании – до 15 мин.
Устные доклады на секционных заседаниях – до 10 мин.
Ключевые даты:

Заявка на участие в Конференции (регистрационная форма) должна быть представлена в
Оргкомитет Конференции до 01 мая 2019 г. Для участия в конференции просим заполнить Заявку
(приложена в письме) и направить по электронной почте в адрес оргкомитета
(beefcattle18@mail.ru).
Тезисы докладов
(beefcattle18@mail.ru).
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Требования к материалам научно-практической конференции:
1) материалы представляются в электронном виде в редакторе Word. Объём статьи должен
быть 2-3 стр. (не более 5 страниц), шрифт Times New Roman; кегль 14; интервал одинарный; поля
– по 2 см. Заглавие статьи – прописными жирными буквами; затем через интервал – инициалы и
фамилия авторов; название учреждения, где работают авторы; через интервал – текст статьи с
таблицами и рисунками.
Заглавие статьи, фамилия и инициалы авторов, название учреждения, где работают
авторы, должны быть на русском и английском языках.
2) к научной статье определяется её индекс по Универсальной десятичной классификации
(УДК);
3) в начале статьи должна быть "Аннотация" (ориентировочно 5-7 печатных строк), в
которой необходимо кратко изложить содержание. За ней – «Ключевые слова» (не более 10),
должны давать представление о теме и содержании статьи.
«Аннотация» и «Ключевые слова» должны быть на русском и английском языках.
4) графический материал (рисунки, диаграммы, таблицы) должен быть выполнен в форме,
обеспечивающей ясность передачи всех деталей, контрастным, выполненным на компьютере и
позволять дальнейшее редактирование в программах «Microsoft Word» или «Microsoft Excel».
5) список использованной литературы (не более 10 названий) размещается в конце статьи и
должен быть оформлен в виде общего списка в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 (см. раздел
«Затекстовая библиографическая ссылка»). Использованная литература приводится в порядке
очерёдности упоминания, в тексте – цифровые ссылки в квадратных скобках [1, 2, 3...]. Список
литературы оформляется следующим образом: для книг – фамилии и инициалы авторов, полное
название, место издания, название издательства, год издания; страницы; для журнальных статей
(или другого периодического издания) – фамилии и инициалы всех авторов, название статьи,
полное название журнала (или другого периодического издания), год издания, номер тома, номер
выпуска, страницы.
6) В конце статьи указать сведения об авторах: фамилия, имя, отчество полностью, учёная
степень, учёное звание, занимаемая должность и место работы с адресными данными,
контактными телефонами и адресами электронной почты для обратной связи.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять статьи, не соответствующие тематике
конференции, не содержащие научной новизны или оформленные не по правилам. Не будут
приниматься работы, носящие реферативный характер, и работы, не имеющие агробиологической
направленности. Также основанием для отклонения материалов доклада может быть низкое
качество английского языка аннотации.
Контакты по всем вопросам:
Маркова Ирина Викторовна – руководитель научно-образовательного центра, к.б.н.
тел. 8 (3532) 43-46-80; 8 9610474026, е–mail: nocbst@mail.ru
Маршинская Ольга Владимировна, Казакова Татьяна Витальевна, тел. 89878993068,
е–mail: beefcattle18@mail.ru

Стоимость участия в конференции (без учета НДС)
Стоимость аккредитации
одного участника

Категории участников
Льготные условия для государственных образовательных и
научных учреждений

3000 руб.

Представители негосударственных компаний

8 000 руб.

Заочное участие (публикация материалов научных исследований
в сборнике) с получением сборника в электронном виде

1000 руб.
за каждую публикацию

Студенты и аспиранты*

бесплатно

Стоимость дополнительных услуг (проживание в отеле, участие в
деловых ужинах и т.д.)

оплачивается
дополнительно

Регистрационный взнос включает участие
Конференции, комплект материалов, кофе-брейки.

в пленарном и секционных заседаниях

*Студенты и аспиранты принимают участие в конференции бесплатно. Для
подтверждения статуса студентам и аспирантам необходимо до регистрации предоставить
Организационному комитету копию студенческого билета или официальное письмо, заверенное в
учебной организации.
Условия участия партнеров и спонсоров конференции (без учета НДС)
Категории партнеров и спонсоров

Стоимость
пакета

Генеральный спонсор
Включена стоимость аккредитации 2-х участников
Предоставляется право выступления в рамках первой сессии
Предоставляется право разработки сценария и организации тематической сессии (1 час)
Предоставляется право двух выступлений в рамках тематических сессий
Предоставляется право размещения в фойе рекламного стенда площадью до 6 кв.м.
Предоставляется право размещения в портфеле участника рекламных материалов
Логотип генерального спонсора размещается во всех официальных документах мероприятия

75 000 руб.

Официальный спонсор
Включена стоимость аккредитации 2-х участников
Предоставляется право выступления в рамках первой сессии
Предоставляется право разработки сценария и организации авторского семинара (30 мин)
Предоставляется право выступления в рамках одной из тематических сессий
Предоставляется право размещения в фойе рекламного стенда площадью до 4 кв.м.
Предоставляется право размещения в портфеле участника рекламных материалов
Логотип официального спонсора размещается во всех официальных документах мероприятия

50 000 руб.

Стратегический партнер
Включена стоимость аккредитации 2-х участников
Предоставляется право выступления в рамках одной из тематических сессий (20 мин.)
Предоставляется право размещения в портфеле участника рекламных материалов
Логотип стратегического партнера размещается во всех официальных документах мероприятия

30 000 руб.

Официальный партнер
Включена стоимость аккредитации 1-го участника
Предоставляется право выступления в рамках одной из заключительных тематических сессий (15
мин.)
Предоставляется право размещения в портфеле участника рекламных материалов
Логотип официального партнера размещается во всех официальных документах мероприятия

20 000 руб.

Информационный партнер
Включена стоимость аккредитации двух представителей СМИ
Статус Информационного партнера предполагает участие в освещении в СМИ подготовки и
проведения мероприятия

Финансовый
взнос не
предусмотрен

Участник рекламной акции - 1
-размещение в фойе рекламного стенда площадью до 6 кв.м
- стойка-ресепшен, витрина сотовая (от 3 до 9 модулей), стол, 2 стула, барный стул, стеллаж,
буклетница
- изготовление Х-баннера, р-р 180 х 80 см, цветная печать

15 000 руб.

Участник рекламной акции - 2
- размещение в фойе рекламного стенда площадью до 4 кв.м
- стойка-ресепшен, стол, 2 стула, барный стул, стеллаж или буклетница
- изготовление Х-баннера, р-р 160 х 60 см, цветная печать

10 000 руб.

Участник рекламной акции - 3
- размещение в портфеле участника материалов объемом свыше 20 листов)

8 000 руб.

Участник рекламной акции – 4
- размещение в портфеле участника материалов объемом до 20 листов)

6000 руб.

Участие в деловом ужине

4 000 руб.

Банковские реквизиты для оплаты орг.взноса будут высланы авторам
принятых статей по электронной почте вместе с подтверждением о принятии
статьи
Транспорт
Город Оренбург находится в 15 км от международного аэропорта им. Ю.А. Гагарина.
Встреча и проводы VIP – участников конференции – по предварительному согласованию.
Бронирование отелей
В г. Оренбурге достаточно отелей различной ценовой категории и комфортности, номера Вы
можете выбрать и забронировать самостоятельно. Проживание и питание в отеле оплачивают сами
участники.
Проживание можно забронировать в Оренбурге в отеле Hilton Garden Inn Orenburg
(http://www.hilton.ru/hotels/hilton-garden-inn-orenburg), или в отеле Степная Пальмира
(http://www.v-palmi.ru), в гостинице Оренбург (https://www.hotelorenburg.ru) или др.
Контакты по всем вопросам:
ответственный секретарь Конференции - Маркова Ирина Викторовна, руководитель
научно-образовательного центра, к.б.н.
тел. 8(3532) 43-46-80; 8 9610474026, е–mail: nocbst@mail.ru
Маршинская Ольга Владимировна, Казакова Татьяна Витальевна, тел. 89878993068,
е–mail: beefcattle18@mail.ru

