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1. Общего земледелия,  расте-

ниеводства, агрохимии и 

защиты растений  

2. Товароведение и технология 

переработки продукции рас-

тениеводства 

3. Технология производства 

продукции животноводства  

4. Технология мясных и молоч-

ных продуктов 

5. Механизация производства и 

переработки с/х продукции 

 

Для авторов 

 

Редколлегия может по своему ус-

мотрению проводить независимое 

научное редактирование и вносить 

правки в рукопись или отказать в 

публикации.  

Редакция вправе отклонить публи-

кацию статьи с признаками клеве-

ты, оскорбления или нарушения 

авторских прав.   

Материалы конференции будут: 

- изданы только в электронном ви-

де и размещены на официальном 

сайте https://mosolov.marsu.ru 

- включены в Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ) и 

размещены в Научной электрон-

ной библиотеке (eLibrary).  

Условия участия 

Для публикации и своевременной подготовки 
сборника необходимо направить статью, заявку 
и копию квитанции об оплате через сайт 
https://mosolov.marsu.ru 
Текст статей должны быть объемом 3 страницы. 
Формат страницы: А4, поля 20 мм - сверху, 
справа, снизу; 30 мм – слева. Шрифт: размер 
(кегль) – 10; тип – Arial, интервал одинарный. В 
тексте рисунки в формате jpg. Количество авто-
ров статьи не более 3. От одного автора не бо-
лее 3 статей. Не допускается самоцитирование.  
УДК статьи в левом верхнем углу, фамилия и 
инициалы автора(ов), название организации и 
город должны быть напечатаны в правом верх-
нем углу, название статьи по центру; через 1,5 
интервала аннотация и ключевые слова на рус-
ском языке. Затем текст статьи. Список литера-
туры не менее 5. 
В электронном варианте каждая статья должна 
быть в отдельном файле. В имени файла ука-
жите фамилию первого автора и первые три 
слова названия статьи. 
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Внимание! 
 

Материалы для публикации должны 
поступить в адрес оргкомитета не 
позднее 1 марта 2019 года.  
Публикация сборника планируется в 
течение месяца после конференции. 
Стоимость публикации за статью 300 
рублей.  
Оплата может проводиться как пере-
числением на счет, так и наличными 
через кассу университета (г.Йошкар-
Ола, пл. Ленина 1, кабинет 103).  
Без предварительной оплаты мате-
риалы не публикуются.  
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