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Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Международная

конференция:

«Экологическая
и
в аграрной политике

продовольственная
безопасность
государства» проводится Международной общественной организацией

«Международная академия аграрного образования»; Институтом мировой
экономики ФГБОУ ВО «УГГУ», ФГБОУ ВО «МГАВМиБ – МВА имени
К.И. Скрябина»; ФГОУ
ВО «Государственный университет по
землеустройству»; ФГОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный
университет»; Костанайским инженерно-экономическим университетом им.
М. Дулатова (Р. Казахстан).
Конференция состоится 16 октября 2017г. на базе Института мировой
экономики ФГБОУ ВО «УГГУ» (г. Екатеринбург, пер. Университетский, 7.
Конференц-зал – 4314). Начало работы конференции с 11-00 час. по
местному времени.
К участию в работе конференции приглашаются общественные и
политические деятели, работники вузов и научно-исследовательских
институтов, аспиранты и магистранты.
Рабочие языки конференции: русский, английский. Доклады ученых из
стран-участниц ЕврАзЭс, ШОС, БРИКС, США, Венгрии, Испании, Германии
будут представлены в режиме online.

Направления работы международной конференции:
 Производство экологически безопасной сельскохозяйственной продукции.
 Экологические аспекты адаптивно-ландшафтного земледелия.
 Пищевая промышленность и качество продуктов питания.
 О пользе и вреде генно-модифицированной продукции.
 Экопоселения – современное направление устойчивого развития сельских
территорий.
 Экологическая безопасность в условиях импортозамещения.
 Законодательство в сфере природопользования, охраны окружающей среды,
обеспечения экологической безопасности и охраны здоровья человека.
 Аграрное, экологическое и природоресурсное право – законодательная основа
устойчивого развития сельских территорий.
 Значение экологии в воспитании гармоничной личности.
 Развитие экономики с учетом экологической безопасности – новая парадигма
процветания общества.

Заявки на участие в конференции, тексты докладов на электронных
носителях принимаются до 6 октября 2017г. Расходы, связанные с
прибытием на конференцию, осуществляются за счет участников. Материалы
Международной конференции будут опубликованы в журналах:
«Агропродовольственная политика России», «Известия МААО», «Теория и
практика мировой науки» (журналы входят в перечень ВАК и
международную базу Agris). Стоимость публикации 500 рублей за 1
страницу формата А4 (магистрантам и аспирантам – бесплатно).
Правила для авторов. При оформлении материалов для публикации
руководствоваться следующими правилами:
Объем статьи до 5-8 стр. формата А4 (книжная ориентация, на
одной стороне листа); все поля – 20 мм; шрифт – TimesNewRoman, 12 кегель,
через 1 интервал. Обязательно наличие УДК; разделов «Введение», «Объект
и методика», «Результаты исследований», «Выводы»; списка литературных
источников, на которые ссылается автор.
Список литературы составляется по порядку ссылок в тексте и
оформляется в соответствии с общепринятыми требованиями к оформлению
библиографических ссылок: для книг и сборников – фамилии и инициалы
авторов, полное название книги (сборника), город, издательство, год,
желательно общее число страниц; для журнальных статей – фамилии и
инициалы авторов, полное название статьи, название журнала, год, том,
номера страниц. Если число авторов более четырех, указываются первые три
со словами "и др.". Ссылки на иностранную литературу записываются на
языке оригинала без сокращений.
Статьи принимаются на электронную почту: aleks_ural_55@mail.ru или
avl-56@mail.ru
Контактные телефоны: (343) 251-05-90; 8-912 – 60-63-373.
Дополнительно прилагаются:
1) Сведения об авторах (ФИО полностью, место работы, должность, ученая
степень и звание, сведения для контакта: адрес, телефон, E-mail),

заголовки и аннотации (200-250 слов) статей, ключевые слова – все на
русском и английском языках.
2) Рисунки
(формат JPEG, GIF;
рисунки,
выполненные
средствами MSWord, должны быть сгруппированы в единое целое),
таблицы и формулы (выполненные в редакторе формул MicrosoftEquation)
– дублируются на отдельном листе.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ: ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»,
получатель:
СвРО
МААО;
расчетный
счет
получателя:
40703810400000000378; ИНН клиента 6670021423; Банк получателя: ООО КБ
«КОЛЬЦО УРАЛА»; БИК: 046577768; ИНН: 6608001425;
Корр/счет:
30101810500000000768 в Уральское ГУ Банка России. Назначение платежа:
информационно-издательские услуги.
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