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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-практиче-

ской конференции «Интенсивное земледелие и селекция сельскохозяйственных 
растений на устойчивость к абиотическим и биотическим стрессам», посвя-
щенной 65-летию НПЦ зернового хозяйства им. А.И. Бараева (Всесоюзный, 
затем Казахский НИИ зернового хозяйства им. А.И. Бараева). 
На конференции предполагается рассмотреть следующие  основные 

вопросы: 
     - интенсивное земледелие – основа рационального использования земель-
ных ресурсов, сохранения и восстановления плодородия почв; 
     - диверсификация растениеводства – основа устойчивого и рентабельного 
производства продукции сельского хозяйства; 
     - органическое земледелие – новые возможности производства высокока-
чественной продукции сельского хозяйства;  
     - точное земледелие – путь к инновационному сельскому хозяйству; 
     - генофонд и селекция сельскохозяйственных растений на устойчивость к 
абиострессорам – основа устойчивого развития сельского хозяйства.  

Конференция состоится 18 ноября  2021 года в ТОО «Научно-производ-
ственный центр зернового хозяйства им. А.И. Бараева».  

К участию в Конференции приглашаются ученые, руководители и специ-
алисты коммерческих и некоммерческих предприятий, фермеры, эксперты, 
предприниматели, преподаватели, докторанты научных и образовательных 
учреждений.  
К началу конференции предполагается издать сборник докладов, статей, со-
общений. Публикациям планируется присвоить DOI.  Сборнику докладов бу-



дет присвоен  ISBN. Электронную версию сборника также можно будет ска-
чать с сайта Центра. Материалы конференции будут опубликованы бесплат-
но.  Рабочие языки конференции: казахский, английский,  русский. 

Основные направления конференции:  
1) Земледелие и растениеводство 
2) Селекция и семеноводство 
3) Защита растений 
4) Кормопроизводство 
5) Экономические проблемы аграрного сектора Казахстана 
6) Экология и рациональное природопользование  
7) Биология и биотехнология 

Материалы для опубликования и заявки на участие (согласно приложени-
ям 1,2) необходимо представить на электронный адрес: nauka-
baraeva@mail.ru   до 1 сентября 2021 года. 

Требования к приему и оформлению статей: 
• к изданию принимаются статьи, не опубликованные ранее; от одного 

автора- не более одной статьи; научный руководитель может публиковаться в 
соавторстве не более чем в двух статьях студентов, магистрантов или докто-
рантов. 

• объем статьи, включая список литературы, должен быть не более 7 
(полных) страниц формата А4 (книжная ориентация), шрифт Times New 
Roman (14 pt), интервал - одинарный, поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, ле-
вое - 2 см, правое - 2 см, с выравниванием по ширине строки и обязательной 
установкой автоматического переноса; 

• на первой строке по центру - название статьи, доклада заглавными бук-
вами жирным шрифтом, через один интервал, по середине - инициалы и фа-
милия автора (жирным шрифтом), через один интервал - город и название ор-
ганизации или учебного заведения. Основной текст начинается через 2 ин-
тервала с красной строки; 

• список литературы помещается в конце текста и составляется в порядке 
упоминания источников, ссылки в тексте оформляются в квадратных скобках. 
В целях обеспечения качества публикуемых материалов и соблюде-

ния авторских прав все поступающие статьи проходят проверку на пла-
гиат. Сборник материалов конференции будет набран методом прямого 
копирования. В связи с этим, обращаем Ваше внимание на необходи-
мость представления научных статей в отредактированном виде, с со-
блюдением всех вышеуказанных требований. 

Адрес и контактные телефоны оргкомитета: 

mailto:nauka-baraeva@mail.ru
mailto:nauka-baraeva@mail.ru


Казахстан, 021601, Акмолинская область, Шортандинский р-н, п. На-
учный, НПЦЗХ  им. А. И. Бараева:  т/ф: 87712827130; 8 (71631) 23032; 8 
(71631) 23029;  e-mail: tsenter-zerna@mail.ru 

Председатель оргкомитета конференции, 
Председатель Правления  
НПЦЗХ им. А.И. Бараева                                            Н.А. Серекпаев 

Приложение 1 

mailto:tsenter-zerna@mail.ru


ЗАЯВКА 
на участие в Международной научно-практической конференции «Интенсивное 

земледелие и селекция сельскохозяйственных растений на устойчивость к абиотическим и 
биотическим стрессам» 

1 Фамилия

Имя

Отчество

2 Ученая степень, звание

3 Организация

Должность

4 Контактные данные:

Телефон +7 7…..

e-mail

5 Название секции

6 Полное название доклада

7 Подпись

Дата заполнения



Приложение 2 

Пример оформления тезиса 
УДК 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШ-
ЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  

Шимелкова Р.Ж., Алдиярова А.К. 
ТОО «Казахский аграрно технический университет имени С. Сейфуллина»,  

г. Нур- Султан, Казахстан 

Введение. 
Новизна исследований. 
Цель и задачи.  
Материал и методика. 
Результаты исследований. 
Выводы. 

Литература  

(Список литературы оформляются в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библио-
графическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и пра-

вила составления») 

1. 
2. 
3. 


