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ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

И ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Развитие аграрного производства – основа 

продовольственной и национальной безопасности. 

2. Интеграция аграрного образования, науки и 

производства – инновационная модель развития 

аграрного сектора. 

3. Стратегические приоритеты развития агропромыш-

ленного комплекса в условиях изменения климата. 

4. Внедрение передовых технологий в 

сельскохозяйственном производстве. 

5. Состояние и перспективы развития 

сельскохозяйственного производства. 

Рабочие языки конференции: украинский, английский 

и другие. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Участникам конференции предоставляется 

возможность бесплатно опубликовать результаты 

собственных исследований в научном журнале «Вестник 

аграрной науки Причерноморья», который входит в 

Категорию Б научных профессиональных изданий 

Украины (науки: экономические, технические, сельско-

хозяйственные, ветеринарные), в которых могут 

публиковаться результаты диссертационных работ на 

соискание ученых степеней доктора наук и доктора 

философии (кандидата наук), и сборнике тезисов 

конференции. 

Организаторы предложат участникам конференции 

программу мероприятий, сборники статей и тезисов, 

сувенирную продукцию и пр. 

Для участия в конференции необходимо до 15 марта 

2021г.: 

 пройти онлайн-регистрацию (заполнить заявку 

участника конференции по ссылке: https://www.mnau.edu.ua/ 

strategiya-integraciyi-agrarnoyi-osviti/ 

 прислать статью https://visnyk.mnau.edu.ua/submit/, 

оформленную в соответствии с требованиями; 

 прислать на электронный адрес forum@mnau.edu.ua 

 тезисы конференции, оформленные в соответствии с 

требованиями. 

Содержание статьи и тезисов должно соответствовать 

тематике конференции. Язык статьи и тезисов – по 

выбору участника конференции. В статье должны быть 

представлены следующие рубрикации: УДК, название 

статьи, ФИО автора (ов), название организации, 

аннотация, ключевые слова, постановка проблемы, анализ 

последних публикаций, цель исследований, результаты 

исследований, выводы, список источников. Требования к 

оформлению статей размещены на сайте научного 

издания https://visnyk.mnau.edu.ua/. Статьи, не 

соответствующие требованиям, к печати не принимаются. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право на 

редакционные правки. Тезисы печатаются в авторской 

редакции. Оформление: размер бумаги – А4, поля – 

2,0×2,0×2,0×2,0 см, Times New Roman Cyr, 14 pt, интервал 

– 1,0, отступ – 1,25 см. Объем статьи – 8-10 страниц в 

формате журнала (без учета аннотаций и списка 

использованных источников), объем тезисов – до трех 

полных страниц. 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

УДК 633.1: 631.587 

Гамаюнова В.В., д-р с.-х. наук, профессор 

Николаевский национальный аграрный университет 

е-mail: gamajunova@mnau.edu.ua 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ 

ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР НА ОРОШЕНИИ 

Текст (постановка проблемы, изложение основного 

материала исследований, выводы, список источников) 

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Спортивно-оздоровительный комплекс «Sportium», 

ул. Приморская, 68/1, г. Очаков, Николаевская область 

(трансфер из ННАУ) 

ПОРЯДОК РАБОТЫ ФОРУМА И КОНФЕРЕНЦИИ: 

27 мая 2021 г. 

930 – 1430 - Международный День поля 

1430 – Трансфер в СОК «Sportium» 

1630 – Пленарное заседание конференции 

1830 – Культурная программа. 

28 мая 2021 г. 

830 – Заседание секций конференции 

950 – Подведение итогов конференции 

с 1000 – Культурная программа (экскурсия на о. Березань 

и Национальный природный парк «Белобережье 

Святослава», Кинбурнская Коса) 
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

Доклады на пленарном 

заседании - до 20 мин. 

Доклады на заседаниях секций - 

до 10 мин. 

ФОРМА УЧАСТИЯ: 

очная, дистанционная, посетитель 

 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: 

Потриваева Наталья Владимировна, 

Тел.: +380(512) 58-05-95. 

ЖДЕМ ВАШЕГО УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ !!! 

https://www.mnau.edu.ua/

