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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
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работающих в сфере АПК;
 научно-педагогических работников и
специалистов, работающих в аграрном
образовании;
 специалистов, занимающихся обеспечением АПК кадрами.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
Объем статей - не более 5 страниц. Текст
должен быть набран, в редакторе Microsoft
Word, шрифт Times New Roman, 10 pt,
межстрочный интервал – 1, отступ первой
строки абзаца – 0,63 см, выравнивание по ширине. Поля: верхнее - 1,7 см, нижнее
– 2,3 см, снаружи – 1,9 см, внутри – 1,6 см
(формат бумаги А5). Формулы набирать в
редакторе формул MS Equation 12 pt с
соблюдением
всех
требований
к
написанию символов.
В электронном варианте каждая статья
предоставляется
отдельным
файлом,
сохраненном в формате doc(docx). Имя
файла – фамилия первого автора
(например: Сидоров_статья.doc).
Рабочие языки конференции: белорусский,
русский.
Статьи принимаются на белорусском,
русском, английском, немецком, польском и
украинском языках до 15 мая 2019 г. в
электронном
виде
по
адресу:

noio.ipk@bsatu.by.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ:
Оргкомитет оставляет за собой
право отбора статей.
Cборник материалов распространяется в период проведения конференции
при наличии документа об оплате
оргвзноса. Рассылка авторам не предусмотрена.

ОБРАЗЕЦ оформления публикации:
УДК ….
В.И. Петров,
д-р техн. наук, профессор,
Учреждение образования
«Белорусский государственный аграрный
технический университет», г. Минск
К ПРОБЛЕМЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЙСТВЕ
Ключевые слова: …………………………….…..
Key words:……………………………………..….
Аннотация:………………………………………..
Summary:………………………………………….
Текст статьи.
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Таблица 1. Влияние определенных факторов
на экономическую эффективность
Марка
трактора

2016

Годы
2017

2018

Результаты представлены на рисунке 1.
1 фактор

2 фактор

3 фактор

Рисунок 1. Взаимосвязь окружающей среды…....
В основе расчетов используется следующая
формула:
(t)= А(х1, ..., хm) dt, (1)
где………………………..
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