
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 

университет имени В.М. Кокова» 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Мы рады приветствовать всех авторов публикаций, проявивших интерес к 

конференции! 

Международная научно-практическая конференция  

 преподавателей, аспирантов, магистров и студентов 

 (очная, заочная формы участия) 

«Актуальные проблемы и приоритетные инновационные  

технологии в отраслях народного хозяйства» 
(Россия, Нальчик, 8-10 декабря 2016 г.) 

 

Желающие принять  участие в конференции (с публикацией в сборнике научных трудов) 
должны направить до 25 октября 2016 г. регистрационную карту участника, копию банковской 

квитанции об оплате организационного взноса, тезисы или статьи в электронном виде по элек-

тронной почте (conf-kbgau@rambler.ru). 
Сборнику трудов присваивается международный индекс ISBN , коды УДК и ББК. 

Материалы сборника будут размещены в научной электронной библиотеке  

(НЭБ, в системе РИНЦ). 

Последний день подачи заявки: 5 ноября 2016 г. 
Рассылка сборника научных трудов будет произведено централизованно отделом рассылки 

ФГУП «Почта России» заказными бандеролями (со штрих кодом). 

Передача тиража сборников в отдел рассылки Почты России с 20 января 2017 г. 

В ПРОГРАММУ КОНФЕРЕНЦИИ ВКЛЮЧЕНА ВЫСТАВКА 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, МОНОГРАФИЙ. 

1. Авторы лучших научных работ будут награждены дипломами. 

2. Вручение сертификата участника выставки-презентации учебно-методической ли-

тературы. Авторы лучших учебно-методических работ будут награждены   дипломами.  

Тематика секций конференции:  

Секция 1: Математическое моделирование социально- экономических процессов и проблем 
окружающей среды. 

Секция 2: Бизнес, экономика и исследование процессов финансовой и торговой глобализации. 

Секция 3: Компьютерное моделирование и перспективные направления развития информаци-
онных систем. 

Секция 4: Современные проблемы экологии и природоохранного обустройства территорий. 

Секция 5: Агро-, био- технологии и инженерное обеспечение народного хозяйства. 
Секция 6. Влияние инновации и инвестиции на развитие отраслей народного хозяйства, то-

варов и туризма региона. 

Секция 7. Информационные технологии в исследованиях по эдукологии, социологии, ис-

тории и педагогике. 

Оргкомитет конференции: 

Председатель:               Апажев А.К., кандидат технических наук, доцент, ректор КБГАУ им. В.М. 

Кокова, 
Сопредседатели:       Гварамия А.А., доктор ф.-м. наук, профессор, академик Академии Наук 

Абхазии и Адыгской международной Академии Наук. 

Кудаев Р.Х., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, проректор по 
учебно-воспитательной работе. 

Езаов А. К., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, проректор по 

научно-исследовательской работе   

Члены Оргкомитета:  Хачев М.М., доктор ф.-м. наук, профессор 
Бесланеев Э.В., доктор биологических наук, профессор 

Боготов Х.Б., доктор экономических наук, профессор 
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Грызунова Н.В., доктор экономических наук, профессор 

Жангоразова Ж.С., доктор экономических наук, профессор. 

Ханиева И.М., доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
Коков Н.С., кандидат экономических наук, доцент 

Тогузаев Т.Х., доктор экономических наук, доцент 

Балаева С.И., кандидат экономических наук, доцент 
Киселева И.А., доктор экономических наук, профессор 

Теммоева С.А., кандидат экономических наук, доцент 

Тлупов Т.Х., кандидат биологических наук, доцент 

Кярова М.А., кандидат философских наук, доцент. 
Гучапшева И.Р., кандидат филологических наук, доцент 

Шалашаа З.И., доктор экономических наук, профессор 

Ответственный секретарь:    Трамова А.М., доктор экономических наук, доцент  

Организационный взнос участника:  

Организационный взнос составляет 300 руб. Оплата включает публикацию тезиса/статьи  

(в объеме не менее 3-х страниц) и сборник научных трудов. 
Присылаемые тексты и статьи должны быть тщательно отредактированы. 

Технические требования к оформлению научных статей:  
1. Редактор: Microsoft Word или Open Office Writer (формат .rtf). 2. Язык – русский (англий-

ский), другие языки (если правильно отображаются). 3. Размер страницы – А4, ориентация листа – 
«книжная». 4. Поля страницы: Верхнее – 2 см.; Нижнее – 2 см.; Левое – 2 см.; Правое – 2 см. 5. 
Шрифт «Times New Roman», размер – 14. 6. Межстрочный интервал – полуторный. 7. Отступ аб-
заца: Слева – 0; Справа – 0; Первая строка – 1,25 см. 8. Указать УДК в левом верхнем углу. 9. Пер-
вый абзац статьи: справа – Ф.И.О. автора (соавторов). 10. Второй абзац статьи: справа, курсив – 
краткое наименование организации, город (населенный пункт). 11. Третий абзац статьи: по центру – 
полное название статьи. 12. Далее текст  тезиса (статьи): форматирование – по ширине; ссылки и 
сноски – на усмотрение автора (соавторов) для тезисов. Для тезисов (статьи обязательно: ключевые 
слова, аннотация), список используемой литературы по ГОСТу 2008 г.  

2. Аннотация, ключевые слова, название статьи, литература, а также сведения об авторе  на 
русском и английском языках.  

Пример оформления статьи: 
УДК 669.713.7 
                                                                           пробел 

Иванов В.И.  , доктор с.-х. наук, профессор 

Петров А.С. , студент 

ФГОУ ВПО «Кабардино-Балкарский ГАУ» 

г. Нальчик   

                                                                           пробел 

ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОИ 
                                                                           пробел 

Аннотация (резюме), курсивом. 

Ключевые слова: 

пробел 
       Ivanov V.I.,  Doctor of agricultural Sciences, Professor 

Petrov A.S., student 

FSBEI HE «Kabardino-Balkarian SAU»  

Nalchik 

SRI cultivation technology 
Abstract. 

Key words: 

пробел 
Текст, текст, текст, текст, текст, текст…….  

                                                                           пробел 

Список литературы  



Регистрационная карта участника  

 

Регистрационная карта участника подлежит обязательному заполнению и направляется в 
адрес Оргкомитета вместе с копией квитанции об оплате организационного взноса, тезисами или 

статьей в электронном виде по электронной почте (conf-kbgau@rambler.ru). 

Регистрационная карта участника  

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Соавторы (Ф.И.О., полностью) (если есть)  

Должность с указанием структурного 

подразделения 

 

Ученая степень, ученое звание  

Краткое наименование Вашей организации, 

город (населенный пункт) 

 

Количество высылаемых Вам сборников  

Название секции  

Наименование тезисов (статьи)  

Форма участия очная (заочная)  

Почтовый адрес для отправки сборника 
(включая почтовый индекс и область) 

 

Автор дает согласие на обработку своих 

данных в открытом доступе 

 

Телефон мобильный  

Телефон домашний (с кодом города)  

E-mail  

Откуда Вы узнали про конференцию  

 
Дополнительные вопросы 

 

1.  Планируемая дата прибытия /  отбытия  

08.12.2016 / 10.12.2016 
2. Бронирование гостиницы (Да/нет) 

 

Порядок отправки статьи участником: 

 

1. Заполнить регистрационную карту в текстовом формате в Microsoft Word или Open Office 

Writer. 

2. Распечатать платежные реквизиты либо форму квитанции для оплаты организационного 
взноса участника.  

3. Произвести оплату в отделении Сбербанка или любом коммерческом банке или в кассу 

КБГАУ. 
4. Отправить регистрационную карту участника, копию банковской квитанции об оплате ор-

ганизационного взноса, тезисы или статьи в электронном виде по электронной почте 

(conf-kbgau@rambler.ru). 
Оргкомитет оставляет за собой право проводить отбор материалов, поступивших для публи-

кации в сборнике конференции, по следующим критериям: актуальность поставленной проблемы,  

логика обоснования полученных результатов, представительность информационной базы, новиз-

на, практическая значимость исследования, работы проходят проверку на антиплагиат. 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 
1 день - 8 декабря 2016 года 

Регистрация участников конференции – 09:30 

Начало работы конференции – 10:30. 
Перерыв работы конференции – 15:00-15:30  
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Проводится в ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский ГАУ» 

2 день - 9 декабря 2016 года 

Начало работы конференции – 10:30. 
Перерыв работы конференции – 15:00-15:30  

 

3 день - 10 декабря 2016 года 
Экскурсия 

Сбор в 10:00  

Проводится на факультете «Товароведение и коммерция», корпус №8. 

 

Контактные данные оргкомитета: 

360030, Нальчик, пр. Ленина , 1в  

тел.: 89288885, 89654952277    

e-mail: conf-kbgau@rambler.ru 

web: http://www.kbgau.ru 

 
  

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

Кассир 

 УФК по Кабардино-Балкарской Республике (ФГБОУ ВО Ка-
бардино-Балкарский ГАУ л/сч. 20046X27200) 

 

(наименование получателя платежа) 

0711029536 № 40501810100272000002 
(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа) 

в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБ-
ЛИКА г. Нальчик 

(наименование банка получателя платежа) 

БИК 048327001 № 00000000000000000130 
 (номер кор./счета банка получателя платежа) 

Плательщик:  
(фамилия, имя, отчество плательщика) 

 
(адрес плательщика) 

Назначение платежа: Организационный взнос 
 
Сумма 
платежа:  руб. 00 коп. 

 
Дата  Подпись:  

  

 

Кассир 
 

КВИТАНЦИЯ 

 

 УФК по Кабардино-Балкарской Республике (ФГБОУ ВО Ка-
бардино-Балкарский ГАУ л/сч. 20046X27200) 

 

(наименование получателя платежа) 

6829056278 № 40702810050170000005 
(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа) 

в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБ-
ЛИКА г. Нальчик 

(наименование банка получателя платежа) 

БИК 048327001 № 00000000000000000130 
 (номер кор./счета банка получателя платежа) 

Плательщик:  
(фамилия, имя, отчество плательщика) 

 
(адрес плательщика) 

Назначение платежа: Организационный взнос 
 
Сумма 
платежа:  руб. 00 коп. 

 
Дата  Подпись:  
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