По желанию авторов, материалы, отвечающие
требованиям ГАК МОН Украины, могут быть
опубликованы
в
профессиональных
изданиях:
Агробиология – visnyk_agro@ukr.net.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
В соответствии с требованиями Постановления
Президиума ВАК № 7-05 / 1 от 15.01.2003 г. научные
статьи, которые подаются в профессиональных
изданиях, должны иметь составные элементы в
следующей последовательности:
1. УДК.
2. Фамилия автора, инициалы, ученая степень,
e-mail.
3. Название статьи.
4. Аннотация на украинском языке (не менее 1500
знаков).
5. Ключевые слова на украинском языке (6-12
слов).
6. Постановка проблемы.
7. Анализ последних исследований и публикаций.
8. Цель исследования.
9. Материал и методика исследования.
10. Основные результаты исследования.
11. Выводы.
12. Список литературы (общее количество не менее
30 источников за последние 5 лет, из них не менее 15
источников авторов дальнего зарубежья.
13. Список литературы references.
Образец:

Давидюк Т.В. Розвиток бухгалтерського обліку
людського капіталу: теорія і методологія: монографія
/ Т.В. Давидюк. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – 508 с.
Davydjuk, T.V. (2011). Rozvytok buhgalters'kogo
obliku ljuds'kogo kapitalu: teorija i metodologija:
monografija [Development of accounting and human
capital: theory and methods]. Zhytomyr, ZhSTU, 508 p.
14. Аннотация на русском языке (не менее 1500
знаков) должна включать название статьи, фамилию,
инициалы автора, ключевые слова.
15. Аннотация на английском языке – 2 полные
страницы (5000 знаков), название статьи, фамилия,
инициалы автора, ключевые слова – с обязательным
представлением ее на языке оригинала и указанием
фамилии, должности и подписи специалиста, который
отвечает за качество перевода.

Статья может быть представлена на украинском,
русском или английском языках. Объем статьи составляет
7˗13 страниц. Текст статьи набирается в редакторе
Microsoft Word, шрифт – Times New Roman Cyr, 14 pt,
через 1,5 интервала компьютерного набора. Каждая
страница печатается на одной стороне стандартного листа
(210×297 мм, формат А4), при этом левое поле – 20 мм,
правое – 20 мм, верхнее и нижнее – 20 мм.
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СОСТОЯНИЕ ЧЕРНОЗЕМА ТИПИЧНОГО ПРИ
РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ МЕХАНИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
Использованная литература подается в конце статьи в
порядке упоминания источников в тексте по их сквозной
нумерацией и указанием в тексте ссылок в квадратных
скобках. Библиографический список оформляется по ГОСТ
7.1: 2006; шрифт 12 pt.
Иностранные фамилии в тексте подаются на языке
оригинала.
Публикация бесплатная. Статьи необходимо присылать к
1 марта 2018 на бумажном и электронном носителях.
Адрес оргкомитета конференции:
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Бе лоц ерко вск ий н ациона льный
аграрный университет 15 февраля 2018
года
проводит
Международную
научно-практическую конференцию
«Современные
проблемы
ведения
сельского хозяйства и подготовки
специалистов аграрного профиля»
ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

1. Инновационные направления
произво дства
продукции
растениеводства.
2.
Современные
проблемы
озеленения и благоустройства
городской среды.
3. Современные
образовательном
трудоустройстве.
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

e˗mail:
для участия
abtf.bc@i.ua
для тезисов и статей
tezy_agronom@ukr.net

Для участия в конференции необходимо до 1
февраля 2018 года прислать заявку, тезисы доклада и
квитанцию об оплате оргвзноса в размере 50 грн на
адрес или электронную почту оргкомитета.
Тезисы докладов (предварительно проверенные
на плагиат) будут размещены в электронном
сборнике материалов конференции на web˗странице
университета.

ЗАЯВКА
на участие в работе международной научнопрактической конференции «Современные проблемы
ведения сельского хозяйства и подготовки
специалистов аграрного профиля»
1. Фамилия __________________________________
2. Имя ______________________________________
3. Отчество __________________________________
4. Научная степень, должность __________________
5. Организация (полное название) _______________
6. Адрес _____________________________________
7. Телефон, e˗mail _____________________________
8. По какому направлением участвуете ___________
9. Название доклада ___________________________
10. Потребность в общежитии ___________________
и количество мест ______________________________
11. Дата _____________ Подпись _______________
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
В представленных тезисах кратко отражают
содержание доклада, актуальность направления
исследований,
основные
результаты
и
их
интерпретацию и завершают коротким обобщающим
выводом без повторения уже изложенного материала.
Тезисы должны быть подписаны автором и научным
руководителем.
Объем тезисов – одна страница формата А4 Word
для Windows, шрифт Times New Roman, кегль 12,
одинарный интервал, поля по 2,0 см каждый.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
УДК 633.11 "324": 631.524
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