
 

 

    
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент образования, научно-технологической политики  

и рыбохозяйственного комплекса Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации направляет информационное письмо о проведении 

Международной научно-практической конференции «Научно-технологическое 

развитие АПК для целей устойчивого развития» для принятия решения  

о возможном участии.  

 

Приложение: на 9 л. + в электронном формате. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!

Кыргызский национальный аграрный университет им. К.И.Скрябина (Кыргызстан),
Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им К.И.
Скрябина (Россия), Европейская Академия Естественных наук (Германия), Вологодская
государственная молочнохозяйственная академия имени Н. В. Верещагина (Россия),
Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина (Россия), Южный
Федеральный университет (Россия), Юридический институт Российского университета
дружбы народов (Россия), Экологическое движение “БИОМ” (Кыргызстан) и “Dela Press”
Publishing house (Ирландия)

приглашают Вас принять участие в работе
Международной научно-практической конференции

«Научно-технологическое развитие АПК для целей устойчивого развития»

21 ноября 2022 г.

Цель конференции – обсуждение теоретико-методологических вопросов технологического
развития и проблем аграрного сектора экономики, обобщение результатов инновационного
развития сельского хозяйства и разработка практических рекомендаций по развитию
потенциала аграрного сектора экономики как важнейшего ресурса современного
социально-экономического развития.

К участию в конференции приглашаются исследователи и специалисты в области экономики,
политики, менеджмента и устойчивого развития сельского хозяйства.

В ходе работы конференции будут рассматриваться следующие актуальные тематики:
1. Автоматизация и цифровые технологии в агропромышленном комплексе;
2. Агрохимия;
3. Аквакультура. Рыбоводство;
4. Биотехнология
5. Благоустройство населенных мест. Зеленое строительство. Ландшафтная

архитектура;
6. Ветеринария
7. Корма и кормление сельскохозяйственных животных;
8. Лесное хозяйство;



9. Математическое моделирование прикладных задач механики;
10. Машины и оборудование для селекции и семеноводства;
11. Механизация и электрификация сельского хозяйства;
12. Пищевая промышленность;
13. Почвоведение;
14. Правовое регулирование агропромышленного комплекса;
15. Прикладные проблемы информационно-измерительных технологий;
16. Продвижение проектов, направленных на социально-экономическое развитие

регионов;
17. Психолого-педагогические аспекты подготовки кадров для агропромышленного

комплекса;
18. Современные медиатехнологии в коммуникационном пространстве;
19. Современные проблемы машиностроительных производств;
20. Техносферная безопасность;
21. Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение;
22. Транспорт, инфраструктура и логистика;
23. Туристско-экскурсионное обслуживание;
24. Экономика агропромышленного комплекса.

Программный комитет Конференции:

1. Нургазиев Рысбек Зарылдыкович - ректор Кыргызского национального аграрного
университета им. К.И. Скрябина, академик НАН КР, академик РАН РФ
2. Сергей Владимирович Позябин - ректор Московской государственной академии
ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина, д.в.н., профессор
3. Андрей Александрович Брацихин - ректор Ижевской государственной
сельскохозяйственной академии, д.т.н., доцент
4. Жунушов Асанкадыр Темирбекович - директор «Института биотехнологии НАН КР»
академик НАН КР, академик РАН РФ
5. Камалдинов Евгений Варисович - проректор по научной и международной
деятельности Новосибирского государственного аграрного университета, д.б.н, доцент
6. Упенов Айбек Шерипбекович - ректор Таласского государственного университета,
к.с.х.н., доцент
7. Байбагышев Эрмек Муратканович - ректор Нарынского государственного
университета им. С. Нааматов, к.с.х.н., доцент
8. Гыязов Айдарбек Токторович - ректор Баткенского государственного университета,
д.э.н., профессор
9. Омбаев Абдирахман Молдоназарович - член корр. НАН РК, иностранный член РАН
РФ, д.с-х.н., профессор Казахского национального аграрного исследовательского
университета
10. Иргашев Алмазбек Шукурбаевич - проректор по учебной работе Кыргызского
национального аграрного университета им. К.И. Скрябина, д.в.н., профессор
11. Шергазиев Уранбек Адиевич - проректор по научной работе Кыргызского
национального аграрного университета им. К.И. Скрябина, д.с-х.н., профессор



12. Торобеков Бекжан Торобекович - проректор по научной работе и внешним связям
Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова, д.т-х.н.
профессор
13. Тулобаев Аскарбек Зарлыкович - д.в.н., профессор Кыргызского-Турецкого
Университета «Манас»
14. Турдубаев Таалайбек Жээнбекович - д.с.х.н, профессор Кыргызского
научно-исследовательского института животноводства и пастбищ
15. Орозов Жайлоо Чоконович - директор Кыргызского научно-исследовательского
института ветеринарии им. А Дуйшеева, к.б.н.
16. Лаамарти Юлия Александровна - кандидат социологических наук, доцент
Департамента менеджмента и инноваций Факультета «Высшая школа управления»
Финансовый Университет при Правительстве РФ
17. Деркенбаев Совет Мусаевич - декан факультета технологии и переработки с.х
продукции Кыргызского национального аграрного университета им. К.И. Скрябина, д.с.-х.н.,
профессор
18. Темирбеков Жээнбек Темирбекович - декан инженерно-технического факультета
Кыргызского национального аграрного университета им. К.И. Скрябина, д.т.н., профессор
19. Мелис уулу Данислан - директор института информационных систем и
дистанционного образования Кыргызского национального аграрного университета им. К.И.
Скрябина, к.т.н., доцент
20. Жумалиев Тургунбек Жолдошалиевич - декан факультета экономики и менеджмента
Кыргызского национального аграрного университета им. К.И. Скрябина, к.ф-м.н., и.о. доцент
21. Ахматбеков Мусакун Ахматбекович - д.с.х.н., профессор кафедры почвоведения,
агрохимии и земледелия Кыргызского национального аграрного университета им. К.И.
Скрябина
22. Акназаров Бекболсун Камчибекович - заведующий кафедрой акушерства и хирургии
Кыргызского национального аграрного университета им. К.И. Скрябина, д.в.н.,
профессор, академик международной академии ветеринарных наук
23. Алыкеев Ишенбек Жакыпбекович - заведующий кафедрой технологии производства
продукции животноводства им. академика М. Н. Лущихина Кыргызского национального
аграрного университета им. К.И. Скрябина, к. с-х.н., доцент
24. Джетигенов Элмурат Алсеитович - заведующий кафедрой инфекционных болезней
животных факультета ветеринарной медицины и биотехнологии Кыргызского национального
аграрного университета им. К.И. Скрябина, к.в.н., доцент

Участие в конференции бесплатное, по предварительной заявке.

Рабочие языки конференции: русский, английский.

Форма проведения: очная и дистанционная (Zoom-конференция) с возможностью
дистанционной презентации докладов.

Заявки на выступление принимаются до 1 ноября 2022 года по адресу электронной
почты: roza.abdyldaeva.80@mail.ru



В заявке на выступление указывается: тема выступления, ФИО (полностью), ученое
звание, ученая степень, почетные звания, аффилиация, должность, полное название места
работы, город, е-mail, моб. телефон.

Контакты оргкомитета:
Абдылдаева Роза Тынайбековна, к.б.н., зав. отделом науки, тел. +996702367976, е-mail

roza.abdyldaeva.80@mail.ru

Публикация материалов:
Материалы научно-практической̆ конференции будут изданы в виде сборника научных

статей с последующей индексацией в ведущей наукометрической базе данных «Scopus/Web
of Science». К рассмотрению и публикации принимаются рукописи научных статей̆,
написанные как на английском, так и на русском языке.

При подаче текста рукописи научной̆ статьи на английском языке, убедительная просьба
удостовериться, что текст написан на качественном английском, не требующем доработки и
готовым к публикации. Обращаем Ваше внимание на то, что не допускается машинный̆
перевод русскоязычного текста на английский̆. Оргкомитет оставляет за собой̆ право отказать
в публикации до стадии рецензирования в случае обнаружения полного или частичного
машинного перевода в тексте.

Представляемый̆ текст рукописи должен строго соответствовать проблематике
конференции и отражать результаты теоретических и экспериментальных исследований. К
рассмотрению принимаются только оригинальные рукописи научных статей̆ с процентом
оригинальности при проверке через систему Антиплагиат не менее 80%. Все поступающие
рукописи проходят процедуру рецензирования членами организационного и научного
комитетов.

Публикация в сборнике материалов конференции платная и составляет 25 000
рублей в случае, если рукопись научной̆ статьи представлена на английском языке, не
требующем профессиональной̆ вычитки. Также предоставляются дополнительные услуги:
перевод текста рукописи научной̆ статьи на английский̆ язык: 850 руб. / 1800 знаков с
пробелами (перевод на английский̆ осуществляется профессиональными переводчиками).

Материалы для публикации в сборнике принимаются до 31 октября 2022 г. по
электронной почте welcome@delapress.com

Требования к материалам рукописей:
Максимальное количество авторов одной статьи – не более пяти.
Каждый участник может представить максимум две статьи (одну статью в качестве

основного автора и одну статью в качестве соавтора).
Максимальный объем статьи - 25 000 символов с пробелами с учетом списка

источников, минимальный - 12 000 символов с пробелами.
К рассмотрению принимаются рукописи научных статей, написанные как на

английском, так и на русском языке.
Формат статьи: исключительно doc или docx.
Графические изображения должны быть переведены на английский язык (если

рукопись представляется на английском языке) или представлены в редактируемом формате
(если рукопись представляется на русском языке).

Статья должна иметь следующие разделы: «Введение», «Методология», «Результаты»,
«Дискуссия», «Заключение», «Список литературы». Информация о финансовой поддержке
указывается в разделе «Благодарности» после «Заключения».

Если в исследовании использовались оригинальные статистические данные, то
авторам необходимо предоставить репликационные данные (анкеты (опросники), протоколы
исследования, собранные и необработанные статистические данные в любом виде), которые
будут опубликованы вместе со статьей. Данный шаг является важным элементом



предотвращения фальсификации данных и дает дополнительную возможность проверить
сделанный авторами анализ.

Внутритекстовые ссылки на литературу и сам список литературы оформляются
исключительно по стандарту APA. Настоятельно рекомендуем авторам использовать
качественную зарубежную научную литературу, опубликованную в надежных научных
журналах (индексируемых в базах «Scopus», «Web of Science»).

Оргподдержка по вопросам публикации:
Лаaмарти Юлия Александровна, е-mail: laamarti@yandex.ru, телефон +79104198417;
Дерикова Татьяна Алексеевна, е-mail: derikovata@gmail.com, телефон +79675558617.


