
 

Уважаемые коллеги! 
 

Научно-практический журнал «Устойчивое развитие науки и образования» 
приглашает Вас принять участие в международной научно-практической 

конференции «Стратегии устойчивого развития социально-экономических, 
биологических и технических систем: современная практика и концепции 

модернизации» (23 марта 2017 года) 
 

К участию в конференции приглашаются преподаватели, научные 
сотрудники, специалисты-практики, аспиранты, магистранты и студенты. 

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 
 
СЕКЦИЯ 1. Архитектура.  
СЕКЦИЯ 2. Астрономия.  
СЕКЦИЯ 3. Биологические науки.  
СЕКЦИЯ 4. Ветеринарные науки.  
СЕКЦИЯ 5. Географические науки.  
СЕКЦИЯ 6. Геолого-минералогические науки.  
СЕКЦИЯ 7. Журналистика.  
СЕКЦИЯ 8. Искусствоведение.  
СЕКЦИЯ 9. Исторические науки.  
СЕКЦИЯ 10. Культурология.  
СЕКЦИЯ 11. Литература.  
СЕКЦИЯ 12. Медицинские науки.  
СЕКЦИЯ 13. Педагогические науки.  
СЕКЦИЯ 14. Политические науки.  
СЕКЦИЯ 15. Психологические науки.  
СЕКЦИЯ 16. Сельскохозяйственные науки.  
СЕКЦИЯ 17. Социологические науки.  
СЕКЦИЯ 18. Технические науки.  
СЕКЦИЯ 19. Фармацевтические науки.  
СЕКЦИЯ 20. Физико-математические науки.  
СЕКЦИЯ 21. Филологические науки.  
СЕКЦИЯ 22. Философские науки.  
СЕКЦИЯ 23. Химические науки.  
СЕКЦИЯ 24. Экономические науки.  
СЕКЦИЯ 25. Юридические науки.  
СЕКЦИЯ 26. Науки о Земле и экология. 
 



 

Материалы конференции будут опубликованы в специальном номере 
электронного научно-практического журнала «Устойчивое развитие науки и 
образования» (http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=61051). 

Порядок участия в конференции: 
1. Заполнить заявку на участие в конференции (приложение 1). 
2. Отправить научную статью (тезисы) для публикации, оформленные в 

соответствии с установленными требованиями (приложение 2-3) по 
электронной почте на адрес: urno2017@yandex.ru не позднее 23 марта 2017 
года. Дождаться ответа ответственного секретаря. 

Внимание! Для возмещения редакционно-издательских расходов 
необходимо оплатить организационный взнос за участие в конференции – 500 
рублей (оплата производится только после принятия статьи к публикации). 
Статьи иностранных авторов и докторов наук публикуются бесплатно! 

 
 

Приложение 1  
ЗАЯВКА 

 
на участие в конференции «Стратегии устойчивого развития социально-

экономических, биологических и технических систем: современная 
практика и концепции модернизации» (23 марта 2017 года) 

 
Фамилия, имя, отчество (полностью) (автор, при наличии нескольких 
авторов заявка заполняется на каждого автора отдельно!)* 

 

Научный руководитель (для студентов, магистрантов и 
аспирантов)* 

 

Наименование статьи*  
Название направления*  
Необходимость сертификата участника (указать Ф.И.О. получателя 
сертификата) ** 

 

Необходимость благодарность научному руководителю (указать 
Ф.И.О., должность, ученую степень и звание получателя 
благодарности) ** 

 

Телефон мобильный   
Телефон домашний   
Е-mаil*  
Откуда Вы узнали про конференцию*  
Место работы (учебы)*  
Должность*  
Ученая степень, звание (при наличии)*  

*заполняются обязательно 
** предоставляется бесплатно по запросу автора 

 
 



 

Приложение 2 
 

ТРЕБОВАНИЯ  
к оформлению статей (тезисов)  

 
Формат страницы: А4. Поля: 2 см – со всех сторон. Шрифт: размер (кегль) – 14; 

тип – Times New Roman. Основной текст печатается через одинарный интервал, 
абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание по ширине. Название и номера рисунков 
указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. Таблицы, 
схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за пределы указанных 
полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 8 пт). Сноски на литературу в 
квадратных скобках. Наличие списка литературы обязательно. Переносы не 
ставить. Статья объемом не менее 3 и не более 15 страниц. 

В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле.  
 

 
Приложение 3 

 
ОБРАЗЕЦ 

оформления статей (тезисов)  
 

УДК 332.146.6 
 

Порозов П.Е. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ С/Х  РАЗВИТИЯ  
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Вологодский государственный университет 
 
Аннотация: В данной статье был проанализирован вопрос применения 

биотехнологий и их влияние…….. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, биотехнологии, биоинженерия, 

генно-модифицированные организмы (ГМО)….. 
 

UDC 332.146.6  
 

Porozov P.E. 
 

THE USE OF BIOTECHNOLOGIES FOR AGRICULTURAL 
DEVELOPMENT THROUGH THE PRISM OF THE SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT 
Vologda State University 



 

Abstract: The given article analyzes the question of the application of 
biotechnologies and its impact in the context…….. 

Keywords: The sustainable development, biotechnologies, bioengineering, the 
genetically modified objects………………….. 
 

 
В настоящее время существует много проблем, c которыми сталкивается 

современный мир. Организация Объединенных Наций (далее — ООН) 
установила поддержанные практически всей мировой общественностью три 
основные стратегические цели,  для достижения которых необходимо 
устойчивое развитие сельского хозяйства [1-2]: борьба с голодом, отсутствием 
продовольственной безопасности и недоеданием; сокращение масштабов 
нищеты; достижение хорошего уровня здоровья населения планеты.       

На фоне наличия большого количества  людей, страдающих от недоедания 
(по последним данным — более 790 млн. человек), развитие сельского хозяйства 
имеет приоритетное значение [3]……………… 
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Контактная информация оргкомитета: 
Редакция научно-практического журнала «Устойчивое развитие науки и 

образования». Телефон: +7-951-874-59-59 e-mail: urno2017@yandex.ru  
Будем рады Вашему участию! 

 


