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 Объем статьи 5-8 страниц формата А4,
набранных в редакторе Microsoft Word.
 Шрифт Times New Roman, кегль 14 пт
(в таблицах 12 пт), межстрочный интервал –
1,5 пт, выравнивание по ширине, абзацный
отступ – 1 см, все поля – 2 см, текст –
без переносов, нумерация страниц не ведется.
 Аннотация статьи должна отражать
основные положения работы и содержать
до 250 знаков.
 Ключевые слова – 5-10 слов.
 Текст статьи: постановка проблемы; краткое
изложение цели, методики; результаты
исследований и обсуждение; выводы.
 Использованные источники (не более 10)
отмечаются в тексте по порядку в квадратных
скобках [1], согласно ГОСТ Р 7.05-2008.

Приветствуются статьи с наличием ссылок
на публикации научных сотрудников

ФГБНУ «Росинформагротех»:
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=13964

 На английском языке дублируются название
статьи, информация об авторах, аннотация
и ключевые слова.
 Статьи студентов и бакалавров
принимаются в соавторстве с руководителями.
 Научные статьи должны отражать
результаты исследований, проведенных
авторами, обладать оригинальностью,
актуальностью и научной новизной. Авторы
несут полную ответственность за
досто-верность сведений и оформление текста.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора

материалов для включения в сборник трудов
конференции.
Секретарь Оргкомитета – Кондратьева О.В.
Телефон для справок 8 (495) 594-99-73
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Таблица 3

Инновационные разработки
№ п/п Наименование Кол-во

Подрисуночная надпись
Рис. 1. Схема поискового алгоритма
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем вас принять участие
в работе XV Международной

научно-практической конференции
«Научно-информационное обеспечение

инновационного развития АПК»
(ИнформАгро-2023),
которая состоится
8 июня 2023 г.

в р.п. Правдинский Московской обл.,
ул. Лесная, д. 60.

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Ресурсоэнергосберегающие
техно-логии для производства и
переработки сельскохозяйственной
продукции. Технический сервис в АПК;
2. Социально-экономические вопросы
инновационного развития АПК;
3. Цифровизация АПК.
Информацион-ные технологии в сфере
сельского хозяйства.
4. Нормативно-методическое и
метро-логическое обеспечение
испытаний современной
сельскохозяйственной техники.

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ:

 9.00 - 10.00 – регистрация участников;
 10.00 -11.00 – пленарное заседание;
 11.00 -13.00 – работа секций;
 13.00 -14.00 – кофе-брейк;
 14.00 -17.00 – обсуждение докладов
и принятие решения.
Доклады на пленарном заседании – 15 мин.
Доклады на секциях – 5 мин.

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель:
Увайдов М.И., статс-секретарь –
заместитель Министра сельского хозяйства
Российской Федерации
Сопредседатели:
Иванова Н.А., директор Департамента
научно-технологической политики и
обра-зования Минсельхоза России;
Балан В.П., врио директора ФГБНУ
«Росинформагротех», канд. юрид. наук
члены Оргкомитета:
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РАН, д-р техн. наук, проф., акад. РАН;
Мишуров Н.П., первый заместитель
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

 Работа конференции – очно/заочная
с дистанционным подключением. Участникам
будет отправлено письмо со ссылкой на
онлайн-конференцию.
 До 15 мая 2023 г. авторы должны направить
на E-mail: inform-iko@mail:
– заявку на участие (Фамилия автора заявка),
– научную статью (Фамилия автора статья),
– отчет «Антиплагиат» с оригинальностью не
ниже 70%.
Внимание! Убедитесь в поступлении Ваших

материалов, получив подтверждение.
 Материалы конференции будут включены
в Российский индекс научного цитирования
(РИНЦ) в IV квартале.
 Участие в конференции – бесплатное.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ

Ф.И.О. (полностью) Автор 1 Автор 2
Ученая степень
Ученое звание
Должность
Организация
Электронная почта
Телефон
Номер секции /
название доклада
Участие очно/заочно
Согласие на
публикацию
материалов и
персона-льных данных
в электронном виде

Подпись участника
__________________
дата _____________

 Материалы предыдущих конференций
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