Министерство
сельского хозяйства
Российской Федерации

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в работе конференции в срок до
25 апреля 2021 года необходимо прислать по
электронной почте nova@ivgsha.ru следующие
материалы:
- статью в отдельном файле с указанием фамилии
первого автора;
- заявку участника в отдельном файле;
Форма участия в конференции ЗАОЧНАЯ
Публикация в сборнике конференций БЕСПЛАТНАЯ
Заявка на участие в конференции
(для молодых ученых, аспирантов)
Фамилия* ______________________________________
Имя* _________________________________________
Отчество ______________________________________
Место работы (учебы)* __________________________
Телефон или e-mail (для обратной связи) ___________
Ученая степень* ________________________________
Ученое звание* _________________________________
Должность* ____________________________________
Кафедра* ______________________________________
Для аспирантов - научный руководитель* _________
Секция* _______________________________________
Название доклада _______________________________
Заявка на участие в конференции
(для студентов)
Фамилия* ______________________________________
Имя* _________________________________________
Отчество ______________________________________
Телефон или e-mail (для обратной связи) ___________
Место учебы* _________________________________
Факультет* __________________________________
Курс _______________________________________
Кафедра* ______________________________________
Научный руководитель* _______________________
Секция* _______________________________________
Название доклада _______________________________

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ивановская государственная
сельскохозяйственная академия
имени Д.К. Беляева»
Совет молодых ученых
Студенческое научное общество

Контактный адрес и телефон оргкомитета:
153012, г. Иваново, ул. Советская, 45,
ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА;
Врио
проректора
по
научной
и
инновационной работе, кандидат химических
наук Петров Андрей Вячеславович - (4932) 3005-88;
Председатель Совета молодых ученых
Ганджаева Александра Зигмундсовна - (4932)
32-85-84; 8(910)694-67-78
Электронный
адрес
(e-mail)
nova@ivgsha.ru
Предоставляемые материалы должны быть
тщательно выверены и отредактированы,
готовые к опубликованию и не подлежащие
правке.
Срок выхода сборника научных трудов в
электронном виде - конец мая 2021 года.
Электронная
версия
сборника
будет
размещена на официальном сайте академии.
Сборник научных трудов планируется к
включению в Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ), размещается в
Научной
электронной
библиотеке
(eLibrary.ru)

ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ
на VI Всероссийский фестиваль науки
студентов, аспирантов и молодых ученых
«Наука и молодежь: новые идеи
и решения в АПК», посвященный 90летию Ивановской государственной
сельскохозяйственной академии имени
Д.К. Беляева
30 апреля 2021 г.
г. Иваново

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 30 апреля 2021 г.
проводит VI Всероссийский фестиваль науки
студентов, аспирантов и молодых ученых
«Наука и молодежь: новые идеи и решения в
АПК», посвященный 90-летию Ивановской
государственной
сельскохозяйственной
академии имени Д.К. Беляева
Работа Фестиваля будет проходить в рамках
следующих научно-практических конференций
(секции):

Агротехнологии: традиции и инновации
для
устойчивого
производства
конкурентноспособной продукции;

Экологические
проблемы
в
агропромышленном комплексе;

Современные
методы
решения
актуальных проблем землеустройства, кадастра
и геодезии;

Ветеринарная медицина: новое слово в
науке и практике;
 Современные достижения зоотехнии – в
сельскохозяйственное производство;

Экономические
проблемы
инновационного развития АПК;
 Современные
тенденции
машиннотехнологической
модернизации
сельского
хозяйства;
 Иностранные языки в образовательном
пространстве аграрного вуза;
 Гуманитарные исследования в аграрном
вузе;
 Химия в сельском хозяйстве;
 Физика в сельском хозяйстве.

В работе конференции принимают участие
студенты, аспиранты и молодые ученые в
возрасте до 35 лет.

Требования к оформлению представляемых
материалов:
Представляемые материалы (не более 5
страниц на русском языке, набранных в
текстовом редакторе Word) должны содержать
результаты научных исследований, дающие
новые
знания
и
предназначенные
для
использования в практической работе, а также
при обучении специалистов сельского хозяйства.
Параметры страницы: формат бумаги – А4;
книжная ориентация; поля: верхнее, нижнее
правое, левое – 2 см, междустрочный интервал –
1 интервал; шрифт – Times New Roman (размер
14 pt). В теме письма указать «на фестиваль
науки».
Присылаемые
файлы
называть
следующим образом, пример: Иванов А.А. заявка, Иванов А.А. - статья.
Структура статьи:
Слева в верхнем углу (без абзаца) печатается
индекс УДК. Далее, через интервал, прописными
буквами – название, отражающее содержание
статьи. Через интервал ниже – ученые степени,
инициалы и фамилии авторов. Ниже –
сокращенное название организации, город и
страна. Эти данные набираются полужирным
шрифтом и располагаются по центру без
отступов. Ниже, через интервал помещаются
аннотация и ключевые слова, набранные
курсивом.
Название статьи, данные об авторах статьи,
название
образовательной
организации,
ключевые слова и аннотация дублируются на
английском языке.
Основной текст располагается через интервал
ниже и набирается обычным шрифтом.
Абзацный отступ – 1,2 см. Выравнивание – по
ширине, без переносов.
Для создания формул и таблиц используются
встроенные возможности Word, либо они
вставляются как рисунок. Формулы должны

располагаться по центру, а их нумерация – по
правому краю.
Таблицы располагаются в тексте и не должны
дублировать графики. Рисунки создаются
средствами Word или другими программами и
располагаются в тексте после ссылок на них.
Размеры рисунков и таблиц должны быть в
границах полей страницы, иметь сквозную
нумерацию
арабскими
цифрами
и
соответствующие ссылки в тексте.
Текст таблицы должен иметь размер 12 pt.
Подрисуночная подпись и название таблиц
располагаются по центру и выполняются
полужирным шрифтом размером 12 pt.
В конце через два интервала размещается
список литературы, набранный шрифтом 12 pt.
Ссылки на цитируемую литературу нумеруются
по порядку упоминания в тексте и
проставляются
в
квадратных
скобках.
Например, [1, с.7].
Публикация в сборнике научных трудов
бесплатная без пересылки материалов
конференции.
Материалы публикуются в авторской
редакции.
Авторы несут полную ответственность за
достоверность сведений и оформление
материалов. При несоблюдении требований
к оформлению материалов, несоответствии
их тематике Фестиваля, а также срока их
предоставления, оргкомитет оставляет за
собой право не принимать их к публикации.
По всем организационным вопросам обращаться
по тел. 8 (4932) 32-85-84; 8-910-694-67-78 или эл.
почте nova@ivgsha.ru (Председатель Совета
молодых
ученых
Ганджаева
Александра
Зигмундсовна)

