Уважаемые коллеги!
Российский университет дружбы
народов приглашает вас принять участие
в работе VI Международной научно –
практической конференции преподавателей, молодых ученых, аспирантов и
студентов «Инновационные процессы
в АПК» 16-18 апреля 2014 года, по следующим направлениям:
1а) Совершенствование технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Управление биоресурсами(агрономия) agrorudn1@mail.ru
1б) Совершенствование технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Управление
биоресурсами. (животноводство)
agrorudn1@mail.ru
2. Ветеринарная медицина.
agrorudn2@mail.ru
3. Управление качеством продукции, производств в рамках Таможенного союза,
ВТО agrorudn3@mail.ru
4. Экологические риски в АПК и проблемы
продовольственной безопасности.
agrorudn4@mail.ru
5. Ландшафтная архитектура и экология
городской среды. agrorudn5@mail.ru
6. Экономика агробизнеса в условиях ВТО.
agrorudn6@mail.ru
7. Современные технологии в землеустройстве, геодезии и кадастровых работах. agrorudn7@mail.ru

Планируются доклады на пленарном заседании, доклады на секционных заседаниях, заочное участие (статья).
Порядок участия и публикации материалов: Материалы принимаются до 23
марта 2014 года на e-mail, указанные в
названии секции, в виде прикрепленных
файлов к письму с названием по образцу: IvanovРI_mat и заявкой IvanovРI_reg.
Требования к оформлению материалов: В сборнике материалов конференции один автор может представить не
более двух публикаций. Объем статьи не
более 4-х страниц. Шрифт Times New
Roman, 10 кегль, поля: верхнее-6,1 см,
нижнее-6,5 см, левое – 4,9 см, правое-4,9
см, интервал одинарный, абзац – 1,25 см.
Материалы в формате MS Word. Расширение doc.
Имя файла: ФамилияИО_mat.
образец: IvanovРI_mat.doc
Образец:
Подагра декоративных птиц
Иванов П.И.
Российский университет дружбы народов
Москва, Россия

Текст (следует выделить цель, объект и методы исследования, результаты, выводы), аннотация на английском языке.

Podagra of the decorative birds
Ivanov Р.I.
Summary
Text (не более 5-ти строк).

Использованная литература приводится
по образцу в тексте: (Иванов, 2007; Петров, 2009). Таблицы и схемы размещаются в тексте. Таблицы оформляются
согласно ГОСТ 2.105-95. Альбомный
формат страниц и формул не допускается.
Оргкомитет оставляет за собой право отказа в публикации статей, не отвечающих
тематике конференции, не содержащих
оригинальных результатов исследований,
не соответствующие требованиям и
оформлению. Материалы статей не возвращаются.
Оформление заявки по образцу:
Образец: IvanovРI_reg.
Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень
Должность
Подразделение
Учреждение
Почтовый адрес
Контактный телефон, факс, e-mail
Научное направление конференции
Форма участия (очное, заочное)

Форма участия: публикация материалов,
публикация и доклад.
Необходимость в гостинице: да или нет,
срок проживания.
Ориентировочная стоимость проживания: ГК РУДН одно место (1300
руб/сут).
Оплата участия в конференции Публикация в сборнике платная. Банковские
реквизиты для перечисления регистрационного взноса будут разосланы дополнительно во втором информационном письме.
Оплата командировочных расходов
осуществляется направляющей стороной.
Адрес оргкомитета:
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая
д.8, корп. 2;
телефон/факс оргкомитета:
(495) 434-31-66, 8-963-692-83-88,
Кочневой Маргарите Васильевне
e-mail: agrorudn@mail.ru.
Обязательно указание конференции в
теме письма.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ДРУЖБЫ НАРОДОВ
АГРАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Первое информационное письмо
VI Международная научно–практическая
конференция
преподавателей, молодых ученых,
аспирантов и студентов.
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процессы в АПК»
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Москва

