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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической конференции
«ОРГАНИЧЕСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
–
ОСНОВА
ПРОИЗВОДСТВА
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ», которая состоится на базе Казахского НИИ
земледелия и растениеводства, 28-29 июня 2018 года.
Работа конференции будет проводиться по следующим направлениям (секции):
 Развитие органического сельского хозяйства: мировой опыт, пути перехода к
органической системе земледелия.
 Современные технологии в агрономии, земледелии и растениеводстве.
 Плодородие почв и его регулирования в современных условиях.
 Биологическая защита растений в сельском и лесном хозяйствах.
 Нормативно-правовые основы в органическом сельском хозяйстве.
 Цифровизация, информатизация и автоматизация технологий в растениеводстве.
 Техническое обеспечение модернизации агропромышленного комплекса
Рабочие языки конференции: казахский, английский и русский
Международный организационный комитет:
Иванов А.Л., Директор Почвенного института им. В.В.Докучаева (Россия)
Кирюшин В.И., Зав. кафедрой РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева (Россия)
Надыкта В.Д., Директор Всероссийского НИИ биологической защиты растений (Россия)
Храмцов И.В., Директор Сибирского НИИ сельского хозяйства (Россия)
Кириченко В.В., Директор Института растениеводства им. В.Я.Юрьева НААН (Украина)
Привалов Ф.И., Директор НПЦ НАН Беларуси по земледелию (Белоруссия)
Сальников Э.Р., Ведущий специалист Института почвоведения (Сербия)
Жазыкбаева Р., Международный правовой консультант ФАО (Италия)
Уйгун Аксой, Эксперт по органическому сельскому хозяйству ФАО (Турция)
Муминджанов Х., Эксперт по растениеводству и защите растений (Турция-ФАО)
Токторолиев Б.А., Председатель Южного отделения НАН КР (Киргизия)
Организационный комитет:
МСХ РК, НАНОЦ, академики НАН РК, директора НИО
Евниев А.К., Калиев Г.А., Тажибаев У.К., Кененбаев С.Б., Уразалиев Р.А., Есполов Т.И.,
Куришбаев А.К., Сулейменов М.К., Сагитов А.О., Сапаров А.С., Кешуов С.А., Айтбаев Т.Е.,
Кайрова Г.Н.

Формы участия:
- очное: выступление с устным докладом, постером;
- заочное: опубликование научного тезиса.
В адрес оргкомитета не позднее 5 июня 2018 года просим выслать материалы докладов,
объемом до 4 страниц на электронный адрес – konforgzem2018@bk.ru. Просьба приложить
квитанцию об оплате. Подробная информация на сайте: www.kazniizr.kz
К началу конференции будет выпущен сборник научных материалов с присвоением
цифрового идентификатора DOI, УДК, ББК и международный стандартный книжный номер
ISBN. Статьи будут размещены в Научной электронной библиотеке (НЭБ) Еlibrary.ru
(www.elibrary.ru) и на сайте www.kazniizr.kz. Для размещения НЭБ необходимо заполнить
форму – Приложение 1.
Ответственность за качество представленного материала несут авторы. Текст является
оригиналом и редактированию не подлежит. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить
доклады, поступившие позже указанного срока и оформленные с нарушением требований, а
также не отвечающие тематике конференции.
Организационный взнос за участие в составляет:
При очном участии – сумма, эквивалентная 30 долларам США, по курсу Национального
банка РК на день оплаты.
При заочном участии – сумма, эквивалентная 15 долларам США, по курсу
Национального банка РК на день оплаты.
В стоимость организационного взноса при очном участии включены расходы на
официальный пакет участника конференции, кофе-брейки, дружеский ужин, экскурсия по г.
Алматы.
Сумму организационного взноса необходимо перечислить на реквизиты:
ТОО «Казахский НИИ земледелия и растениеводства», БИН 071040011961, АО
«Народный банк Казахстана», БИК HSBKKZKX, КБЕ 17, ИИК:
- KZ056010311000042915 (KZT)
- KZ336010311000042993 (USD)
- KZ956010311000231221 (RUB)
Физические лица могут перечислить организационный взнос по системе «Золотая
корона», «Контакт» или «Western Union» на имя: Баймагамбетова Канагат Кайырбековна,
Казахстан, Алматинская область, Карасайский р-н, п. Алмалыбак, ул. Шегебаева 17 кв.8. Номер
WhatsApp для связи: +7-702-384-63-47
Требования к оформлению материалов:
Набор текста осуществляется в редакторе Word (формат doc, RTF), шрифт Times New
Roman, кегль 14, с одинарным межстрочным интервалом, абзацный отступ – 1 см, поля: верх,
низ, левое, правое – 2,0 см. В верхнем левом углу доклада указывается УДК, ниже – название
доклада заглавными и полужирными буквами, с выравниванием по центру. Под названием
через пустую строку по центру – фамилия и инициалы авторов строчными полужирными
буквами. Ниже по центру курсивом – полное название организации, город, страна, адрес
электронной почты. Текст материалов начинается с красной строки через интервал после
названия учреждения.
Рисунки и графики (редактор Excel) должны быть четкими, в черно-белом цвете.
Библиографический список приводится после основного текста по мере упоминания.
Перед началом основного текста дается краткое резюме на английском языке (5-7 строк).
Файл представленной работы следует называть по фамилии первого автора, например:
Исаев.doc

Схема оформления материалов
УДК
Пустая строка
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Пустая строка
Исаев И.И.
Полное название организации, город, страна, электронная почта
Пустая строка
Резюме на английском языке
Пустая строка
Основной текст
Форма заявки на участие:
1. Фамилия
____________________________
2. Имя
____________________________
3. Отчество
____________________________
4. Страна
____________________________
5. Организация
____________________________
6. Ученая степень, звание
____________________________
7. Должность
____________________________
8. Название доклада
____________________________
9. Название секции
____________________________
10. Форма участие в конференции (нужное подчеркнуть): участие без доклада; участие с
докладом; заочное участие
11. Бронирование номера в гостинице (нужное подчеркнуть): да; нет
11. Тел./факс
____________________________
12. E-mail
____________________________
13. Дата, подпись
____________________________

Адрес оргкомитета
040909, Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район,
п.Алмалыбак, ул.Ерлепесова, 1, тел/факс: +7-(727) 388-39-25, +7-(72771) 53-130.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в международной научно-практической конференции
___________________________________________________
« ___ » _______________ 2018 г.
Я, ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
намереваюсь (нужное отметить):
1 Участвовать в конференции в качестве докладчика:
__________________________________________________________________.
(название доклада)
__________________________________________________________________
2 Участвовать в обсуждении докладов конференции.
3. Название секции: ____________________________________________.
Я согласен(на) на редакционно-издательскую обработку статьи, не затрагивающую ее научной
сути и содержания.
Я согласен(на) на размещение статьи в сайте КазНИИЗиР и на других электронных базах
открытого доступа.
Я согласен(на) на размещение статьи в наукометрических базах данных с целью
индексирования.
Я согласен(на) на размещение статьи в сети Researchgate с целью индексирования.
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных для размещения сведений об
авторе(ах) в сборнике конференции и передачи сведений в Научную электронную библиотеку
Еlibrary.ru (www.elibrary.ru) с целью индексирования в системе Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ).
Сведения об участнике :
Полное наименование организации _____________________________________________
Должность __________________________________________________________________
Уч. степень и звание (если есть)_________________________________________________
Тел./факс ___________________________________________________________________
Е-mail ______________________________________________________________________
Адрес учреждения для переписки (почтовый)______________________________________
Автор ____________________ ______________ « ___» ______________ 2018 г.
(фамилия, имя, отчество) (подпись)


заполняются на каждого участника (автора статьи)

