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Редакционная коллегия журнала «В мире научных открытий», входящего в перечень 

ВАК, и Научно-инновационный центр (г. Красноярск) проводят Международный научный 

семинар. К публикации принимаются научные материалы, отражающие результаты высоко-

качественных исследований (как теоретические, так и прикладные) по природным ресурсам, 

окружающей среде, аграрной экономике и политике, внутренней и международной торговле 

и другим смежным разделам науки. 

Основные направления работы семинара: 

I. Экономическое развитие 

1.1. Аграрная экономика и политика 

1.2. Экономика земли и политика 

1.3. Труд и занятость 

1.4. Инвестиции, финансы и кредит 

1.5. Развитие экономики и политики 

1.6. Экономика производства 

1.7. Организация, администрирование и 

управление сельскохозяйственными 

предприятиями или фермерскими хо-

зяйствами 

1.8. Агропромышленное производство 

1.9. Кооперативы 

1.10. Торговля, маркетинг и сбыт 

1.11. Международная торговля 

1.12. Внутренняя торговля 

1.13. Потребительская экономика 

1.14. Национальная экономика, промыш-

ленность и ремесла 

1.15. Аграрная структура 

II. Защита растений 

III. Лесное хозяйство 

IV. Загрязнение 

4.1. Загрязнение 

4.2. Профессиональные заболевания и 

опасности 

V. Природные ресурсы 

5.1. Охрана природы и земельных ресур-

сов 

5.2. Энергетические ресурсы 

5.3. Возобновляемые источники энергии 

5.4. Не возобновляемые источники энер-

гии 

5.5. Управление водными ресурсами и 

водным хозяйством 

5.6. Дренаж 

5.7. Почвоведение и управление земель-

ными ресурсами 

5.8. Геодезия и картография почвы 

5.9. Классификации и генезис почвы 

5.10. Химия и физика почвы 

5.11. Биология почвы 

5.12. Плодородие почвы 

5.13. Эрозия почвы, сохранение и восста-

новление 

5.14. Метеорология и климатология  

VI. Методы исследований 

6.1. Геодезические методы 

6.2. Математические и статистические 

методы 

 

В семинаре могут принять участие аспиранты, преподаватели и сотрудники вузов и 

научных организаций. 

Материалы семинара будут опубликованы в выпусках журнала «В мире научных от-

крытий» (включен в перечень ВАК, базы РИНЦ, Agris, EBSCO, Ulrich's Web, Рефера-

тивный журнал и базу данных ВИНИТИ РАН и др.). Материалы, опубликованные по ре-

зультатам семинара, учитываются при защите кандидатских и докторских диссертаций. 



Импакт-фактор РИНЦ 2014 = 0,259 (по данным на 07.03.2016) 

Обратите внимание на то, что оргкомитет оставляет за собой право отклонить материа-

лы в случае несоответствия требованиям оформления или тематике семинара. 

В статье необходимо сформулировать проблемы, отразить объект исследования, 

достигнутый уровень процесса исследования, новизну результатов. 

Статьи должны содержать на русском и английском языках название (строчными бук-

вами), фамилии и инициалы авторов, полное наименование места работы/учебы, аннотацию и 

ключевые слова. Требования к оформлению: формат А4, поля 20 мм всюду, полуторный ин-

тервал, шрифт Times New Roman 14 pt. Текст должен быть набран в текстовом редакторе 

WORD, рисунки включаются в текст материалов. Список литературы оформляется в соответ-

ствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 в алфавитном порядке. Оформлять ссылки в тексте следует в 

квадратных скобках на соответствующий источник списка литературы, например [1, с. 56]. 

Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ научной публикации: 

Название статьи на русском языке 

Фамилия, Имя, Отчество (инициалы) на русском языке 

Место работы атора(-ов), Город, Страна на русском языке 

Название статьи на английском языке 

Фамилия, Имя, Отчество (инициалы) на английском языке 

Место работы атора(-ов), Город, Страна на английском языке 

<пустая строка> 

Аннотация  на русском языке (не менее трех предложений). 

Ключевые слова: (на русском языке, не менее 7). 

Аннотация  на английском языке (перевод). 

Keywords: (перевод ключевых слов на английский язык). 

<пустая строка> 

Текст статьи. Текст статьи [1, с. 56]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст ста-

тьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

<пустая строка> 

Список литературы 

1. 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА (на каждого автора в одном файле) 

Международный научный семинар по природным ресурсам, окружающей среде, аграрной 
экономике и политике, внутренней и международной торговле 

Фамилия, имя, отчество  (полностью) 

Ученая степень, ученое звание 
Учреждение, должность 
Адрес (с индексом) для получения журнала, ФИО получателя (рекомендуется указывать домашний 

адрес): 

E-mail, тел. 
Название статьи  
Направление семинара: 
Оплата орг.взноса участника конференции 

 (номер платежного документа, дата и сумма оплаты) 

Количество дополнительно заказываемых журналов 



В электронном варианте каждая статья, регистрационная форма, рекомендация кафедры 

(или направление от научной организации) и квитанция должны быть в отдельном файле. В 

имени файла укажите для: 

статьи: Фамилия первого автора_ первые три слова названия статьи; 

регистрационной формы: Фамилия первого автора_регформа; 

рекомендации кафедры (или направления от научной организации): Фамилия первого 

автора_рекомендация; 

квитанции: Фамилия первого автора_квитанция. 

Материалы, отправляемые по электронной почте, следует представлять в формате MS 

Word (файлы с расширением *rtf, *doc). При направлении нескольких статей, материалы 

каждой статьи следует сжать программой архиватором. 

Материалы принимаются по 15 мая 2016. В мае-июне отобранные материалы будут 

опубликованы (при условии перечисления оргвзноса) и разосланы авторам. Автор может 

представить не более 3-х материалов со своим участием (индивидуально или в соавторстве). 

Материалы направляются по адресу orgkomitet@inbox.ru 

Организационный взнос за одну статью объемом от 5-ти (минимум) до 10-ти полных 

страниц (формат А4 (210х297 мм), шрифт 14, интервал 1,5) независимо от количества соавто-

ров (рекомендуется не более 5), сертификат на каждого участника конференции и пересылку 

одного журнала регистрируемой бандеролью составляет 5700 руб. Никаких других платежей 

не взимается.  

Стоимость дополнительного журнала – 700 руб. с учетом пересылки. 

Банковские реквизиты представлены на сайте издательства: 

http://nkras.ru/conference/pay.html 

В случае отклонения статьи оплаченная сумма возвращается за вычетом произведенных 

банковских затрат на возвращение платежа (50 руб.). 

 

Адрес для корреспонденции:  

Россия, 660127, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 5/192 

E-mail: orgkomitet@inbox.ru 

http://nkras.ru/conference.html 

Ответственный секретарь конференции: 

Москаленко Ольга Леонидовна  
Руководитель Научно-инновационного центра: 

Максимов Ян Алексеевич 

T: +7 (923) 358-10-20 

 

Уважаемые коллеги! 

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение информации о конференции сре-

ди преподавателей университетов, институтов, органов образования, которые будут заинте-

ресованы в публикации материалов. 

Приложение 

На бланке организации 

Рекомендация кафедры к опубликованию научной статьи 

Кафедра __________________ (название кафедры, факультета, института (филиала), филиала, вуза), 

рекомендует к публикации научную статью «_____________________________» (название) 

автора(ов) _____________________________________________________ (Ф.И.О.) в журнале 

«В мире научных открытий» по материалам III Международного научного семинара по при-

родным ресурсам, окружающей среде, аграрной экономике и политике, внутренней и между-

народной торговле. 

Статья содержит новые интересные результаты. Сведений, запрещенных к публикации 

нет.  Ранее статья не была опубликована. 

 

Заведующий кафедрой                                     подпись                                       Ф.И.О. 

«___» _________ 2016 года 
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