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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие во Всероссийской с международным 

участием научно-практической  конференции  «Духовные основы 

отношений человек – природа»,  которая состоится 23-24 января 2020 года. 

 

Цель конференции:  интеграция достижений ученых-гуманитариев и 

практической деятельности экономистов, других специалистов и ученых, 

руководителей предприятий аграрной сферы.  

Форма проведения: очно-заочная. 

 

По результатам конференции будет издан сборник, с присвоением 

ISBN и размещением на сайте  http://чгсха.рф/nauka-i-innovacii/redakcionno-

izdftelskij-sovet/, в научной электронной библиотеке elibrary.ru с 

регистрацией в базе РИНЦ. 

 

II. НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Секция 1. Теоретико-методологические проблемы исследования 

отношений человек – природа. 

Секция 2. Человек экологически ориентированный в системе материально-

производственных отношений. 

Секция 3. Народная культура как специфическое экологическое явление: 

традиции и перспективы. 

Секция 4. Проблема отношений человек – природа  в системе  духовного 

развития личности обучающегося.  

 

III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Желающих принять участие в работе конференции просим выслать 

до 15 января 2020г. (включительно) на e-mail: kafood18@yandex.ru 

следующие материалы:  

 - статью, оформленную в соответствии с требованиями; 

  - заявку участника конференции, оформленную по образцу; 

-  квитанцию отсканированную (сфотографированную). 

В названии файла следует  указать фамилию автора (первого автора, 

если авторов несколько) (например: Миронов Е.Е. – статья, Миронов Е.Е. – 

заявка, Миронов Е.Е. – квитанция).  

В теме письма укажите: направление конференции, ФИО автора. 

При получении материалов Оргкомитет проводит их рецензирование 

и проверку на уникальность в течение 3-х рабочих дней и направляет на 



электронный адрес автора письмо с указанием информации о принятии 

материалов к публикации или необходимости внесении поправок.  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок, отклонения 

материалов, представленных с нарушением установленных требований, 

либо не содержащих достаточной научной новизны. Участникам, не 

получившим подтверждения, просьба продублировать материалы, либо 

связаться с Оргкомитетом.  

При необходимости по заявкам в течение 3-х рабочих дней выдается 

справка о принятии статьи к публикации. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

Актуальность 

Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать 

результаты самостоятельных исследований, а также не должна быть 

опубликована ранее или направлена для публикации в другие издания. 

Ответственность 

Авторы несут полную ответственность за представленный материал. 

Статья будет напечатана в авторской редакции. От одного автора 

принимаются не более 3 статей. 

Требования к 

оформлению 

Файл – Ms Word (*.doc,);  

Формат страницы: А4 (210x297 мм), ориентация книжная, абзацный 

отступ – 1,25 мм, размеры полей со всех сторон – 25 мм, шрифт Times 

New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный, страницы не 

нумеруются, выравнивание по ширине, без расстановки переносов. 

Очередность 

изложения 

материала в 

статье  

1. УДК (Универсальная десятичная классификация). УДК можно 

найти на сайте: http://teacode.com/online/udc/ 

2. Название работы прописными буквами на русском  и 

английском языках. 

3. Имя, отчество и фамилия авторов на русском и английском  

языках в именительном падеже. 

4. Ученая степень и звание, место работы / учебы и город на 

русском и английском языках. 

5. Аннотация на русском и английском языках.  

6.  Ключевые слова на русском и английском языках. 

7. Текст статьи. 

8. Использованная литература оформляется под названием 

«Список литературы/ References» (без перевода на английский язык). В 

тексте ссылки на источник обозначаются квадратными скобками с 

указанием номера источника по списку, например [1, с.22]. 

Рисунки и 

таблицы 

Рисунки и таблицы располагаются в тексте статьи по центру. В 

таблице допускается шрифт-12 (не использовать курсив и жирный 

шрифт). Под каждым рисунком или над каждой таблицей указывается 

их номер и название (по центру, шрифт-12). Единственная таблица 

(рисунок) не нумеруется. Рисунки следует выполнять размерами не 

менее 60×60 мм и не более 110×170 мм в формате *jpg, *bmp. Все 

рисунки должны быть черно-белыми, четкими графическими, 

штриховыми. Тонированные и полутоновые рисунки и графики с 

заливкой, фотографии и сканированный материал не публикуются. 

Количество 

соавторов 
Не более 3-х  

http://teacode.com/online/udc/


Объем статьи от 3 до 5 страниц формата A4 

Антиплагиат Уникальность текста не должна быть ниже 65 %. 

 

 

 

V. ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 Авт.1 Авт.2 Авт.3 

Фамилия, имя, отчество (полностью)    

Ученое звание, ученая степень    

Место работы / должность    

Контактный телефон (с кодом)    

E-mail    

Согласен на размещение статьи в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru 
да да да 

Название статьи    

Направление (см.: раздел II. Научные 

направления конференции) 

 

 

VI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И 

 РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ 

1. За публикацию работы необходимо оплатить 100 рублей за 

каждую полную или неполную страницу статьи.  

2. В электронном виде экземпляр сборника и сертификаты участника 

Конференции рассылаются бесплатно.  

3. Дополнительно можно заказать печатные экземпляры сборника 

(250 руб. за 1 экземпляр). 

 

Получатель ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА на р/с 

№40501810800002000001 в Отделение-НБ Чувашская Республика г. 

Чебоксары л/с 20156Х38950 в УФК по Чувашской Республике, БИК 

049706001, ОКТМО 97701000, ИНН 2128014360, КПП 213001001. 

Назначение платежа: 00000000000000000130 «За участие в конференции 

(ООД) указать фамилию автора. Без НДС». 

 

 Для оперативной оплаты публикации можно зайти на сайт Чувашской 

ГСХА. Справа внизу на сайте есть колонка «ОНЛАЙН-ОПЛАТА УСЛУГ».  

Необходимо открыть вкладку «Оплата за обучение» и заполнить форму. 

Вместо слов факультет, курс необходимо написать: «За участие в 

конференции (ООД)». 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VII. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

 

УДК 930.85 

 

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ДУХОВНОСТИ  

 

Миронов Е.Е., канд. филос. наук, доц., Петров А.И., д-р ист. наук, 

проф. 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Краткая аннотация: Одна из основных задач……… 

Ключевые слова: природа, общество, духовность……….. 

 

SYSTEM-FORMING FACTORS OF SPIRITUALITY 

 

 

Mironov E.E., Cand. Sc. Philosophy, associate professor,  

Petrov A.I., Dr. Sc. History, professor 

Chuvash State Agricultural Academy 

 

Abstract: One of the main objectives ………………. 

Key words: nature, society, spirituality …………………….. 

Abstract должен быть в активном залоге : The paper (The contribution) 

deals with ( considers, analyses, studies)….. 

Список  должностей  и степеней: 

магистрант – graduate student, 

аспирант – postgraduate student, 

ассистент – research associate, 

преподаватель-исследователь – research assistant, 

старший преподаватель – assistant professor, 

доцент – associate professor, 

диссертант – candidate for a degree, 

докторант – candidate for Doctor’degree, 

кандидат … наук –  Can. Sc. Economics, 

                                  Can. Sc. Engineering (технич. наук), 

                                  Can. Sc. Education (пед.наук) 

                                  Can. Sc. Philosophy, 



                                  Can. Sc. Philology, 

                                  Can. Sc. Law (юридич. наук), 

                                  Can. Sc. Physics & Mathematics, 

                                  Can. Sc. Biology, 

                                  Can. Sc. Medicine, 

                                  Cand. Sc. Agriculture (с/х наук), 

доктор …наук       - Dr. Sc. Economics,  далее  науки по аналогии с 

кандидатами, 

доктор военных наук – Doctor of Military Science, 

адъюнкт – adjunct,              

преподаватель СПО – teacher of secondary vocational education. 

 

Текст статьи…… 

 

Список литературы/ References 
1. Иванов, А.В. Социально-психологическая характеристика 

молодежных коллективов / А.В. Иванов // Вопр. психологии. – 2015. – № 1. 

– С.33-36. 

 

 


