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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
Международной научно-практической конференции
«Органическое сельское хозяйство – актуальное направление аграрного
предпринимательства»
Дата проведения: 29-30 ноября 2018 года
Место проведения – г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 23
актовый зал Уральского ГАУ
Основные направления для обсуждения на конференции:
1.Органическое земледелие.
2. Производство органической продукции животноводства.
3. Сертификация производства органической сельскохозяйственной
продукции.
4. Требования к готовой пищевой продукции, произведенной из
органического сырья растительного и животного происхождения.
5. Ценообразование на органические пищевые продукты.
6. Реализация органической продукции под брендами «Органик –
продукт», «Экопродукт», «Биопродукт». Как избежать фальсификации.
7.
Организационные
и
экономико-правовые
механизмы
государственной поддержки производства и реализации органической
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сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель
Лоретц Ольга Геннадьевна – ректор Уральского государственного
аграрного университета, доктор биологических наук, профессор.
Сопредседатели
Донник Ирина Михайловна – Вице-президент Российской академии
наук, доктор биологических наук, профессор, академик РАН.
Дегтярев Дмитрий Сергеевич – Министр агропромышленного
комплекса и продовольствия Свердловской области.
Модератор конференции Воронин Борис Александрович – доктор
юридических наук, профессор, начальник управления по научноисследовательской деятельности Уральского государственного аграрного
университета.
Члены организационного комитета
Баймухамедов Малик Файзулович – проректор по научной работе
Костанайского социально-технического университета, доктор технических
наук, профессор (Республика Казахстан).
Большаков Владимир Николаевич – председатель Объединенного
Совета по биологическим наукам УрО РАН, академик РАН, доктор
биологических наук, профессор.
Йожеф Капошта – декан факультета экономических и социальных
наук Университета Святого Иштвана г. Геделе (Венгрия).
Исмуратов Сабит Борисович – ректор Костанайского инженерноэкономического университета им М. Дулатова, доктор экономических наук,
профессор (республика Казахстан).
Кащаев Андрей Георгиевич – проректор по научной работе
Кубанского государственного аграрного университета, доктор биологических
наук, профессор.
Кибиров Алихан Яковлевич – доктор экономических наук,
профессор, ВНИОПТУСХ г. Москва.
Маслаков Виктор Викторович – заместитель председателя
Законодательного собрания Свердловской области, доктор экономических
наук, профессор,
Паштецкий
Владимир
Степанович
–
директор
научноисследовательского института сельского хозяйства Республика Крым, доктор
сельскохозяйственных наук, профессор.
Трахименок Сергей Александрович – доктор юридических наук,
профессор академии национальной безопасности (Республика Беларусь).
Шкуратова Ирина Алексеевна –руководитель ФГБНУ Уральский
федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уро РАН, доктор
ветеринарных наук, профессор.
Ян Кампбел – ассоциированный профессор (Чехия).
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Сборник материалов конференции предполагается издать по окончании
работы конференции. Сборник планируется индексировать в РИНЦ. Решение
о публикации присланных статей будет приниматься оргкомитетом
конференции.
Статьи публикуются при условии наличия лицензионного договора на
статью, а также заключения о возможности открытого опубликования.
Все статьи сборника должны пройти экспертизу и получить
заключение о возможности открытого опубликования. Прохождение
экспертизы и получение заключения о возможности открытого
опубликования для статей представителей Уральского ГАУ будет
организовано ответственным редактором сборника. Сторонним участникам
необходимо представить в оргкомитет заключение о возможности открытого
опубликования, составленное по форме организации, которую они
представляют.
Конференция предполагает очное и заочное участие.
Контрольные сроки:
до 1 ноября 2018 г. – предоставление в оргкомитет заявки на участие в
конференции, материалов для публикации, лицензионного договора и акта,
для внешних участников - заключения о возможности открытого
опубликования;
до 10 ноября 2018 г. – уведомление об участии с устным выступлением.
Материалы, поступившие после указанных сроков или оформленные с
нарушением указанных требований, рассматриваться не будут.
План работы конференции:
29 ноября 2018 г.:
09:00-10:00 – регистрация участников.
10:00-17:30 – заседания конференции
30 ноября 2018 г.:
10:00-16:30 – заседания конференции
В ходе конференции предусмотрена культурная программа: знакомство
с университетом, посещение музеев Уральского ГАУ.
Контакты оргкомитета:
т
едля заявок, статей, организационных вопросов: voroninba@yandex.ru
л
kav001@live.ru
Контактные лица:
Скворцов Егор Артемович – специалист отдела по научной,
инновационной работе и докторантуре Уральского ГАУ (организационные
вопросы).
Багрецов Дмитрий Николаевич – директор Уральского аграрного
издательства (публикации в сборнике материалов конференции).
Информация о конференции на сайте Уральского ГАУ по ссылке:
http://urgau.ru/
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Требования к оформлению статей для публикации в сборнике
материалов конференции
Шрифт — Times New Roman, размер шрифта — 14 кегль, межстрочный
интервал — полуторный, красная строка — 1,27 см, границы полей со всех
сторон 2,0 см, текст – по ширине, переносы не расставлять. Файлы со
статьями принимаются в формате doc. или rtf.
К тексту статьи на русском языке необходимо приложить аннотацию
на английском языке (в объеме до 500 знаков с учетом пробелов). К тексту
статьи на английском языке необходимо приложить аннотацию на русском
языке (в объеме до 500 знаков с учетом пробелов).
Название статьи печатается прописными буквами, полужирным
шрифтом, курсивом, с краю страницы, без точки. Выше, через пустую
строку, на одной строке по центру приводится строчными буквами фамилия
и инициалы автора (ов) жирным шрифтом. После пробела (пустая строка)
следует аннотация (курсивом) и ключевые слова, через пустую строку текст
статьи.
Список литературы следует оформлять в порядке ссылок на неё по
тексту в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008, в списке должны быть только те
источники, на которые есть ссылки в тексте. В тексте ссылки на цитируемую
литературу даются в квадратных скобках [1] в конце предложения перед
точкой. Список литературы под заголовком Литература (обычный шрифт)
приводится в конце статьи 14 кеглем.
Текст статьи должен быть выверен. Статьи публикуются в авторской
редакции.
В конце статьи приводятся сведения об авторе на отдельной странице.
Статья со сведениями об авторе посылаются в файле, обозначенным
фамилией и городом. Например: «Петров И.И., Москва, doc.».
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Сведения об авторе
1. Фамилия, имя, отчество (полностью).
2. Соавторы (Ф.И.О. полностью).
3. Страна.
4. Город (республика, область).
5. Место работы (вуз, факультет, кафедра; организация, подразделение).
6. Должность.
7. Ученая степень, звание.
8. Почтовый адрес (домашний) для отправки сборника (включая
почтовый индекс и область).
9. E-mail.
10.Контактный телефон.
1.
2.
3.
4.

Форма участия в конференции (очная/заочная),
Необходимость временного жилья (да/нет),
Необходимость официального приглашения от Оргкомитета (да/нет),
Необходимость технического оборудования для демонстрации доклада
(да-указать, какое именно/нет).
Образец оформления научной статьи
И.И.Петров
Права человека: диалектика сущего и должного

Аннотация курсивом (на русском языке).
Ключевые слова курсивом (на русском языке).
пустая строка
Текст статьи.
Литература

С уважением Оргкомитет конференции

