
ООббррааззеецц ооффооррммллеенниияя ппууббллииккааццииии

ФФооррммаа ззааяяввккии ннаа ууччаассттииее вв ккооннффееррееннццииии
** ФИО участника (участников) полностью с
указанием должности (студент-бакалавр, студент-
специалист, магистрант, аспирант, доцент и т.д.)
** Организация (сокращенное наименование)

** Адрес организации (почтовый индекс, регион,
город, улица, дом)
** Контактный телефон участника (участников)
** E-mail участника (участников)
Логин в Skype (для докладчиков интерактивно)
** Направление (секция) конференции
** Название доклада
** Форма
участия
(выбрать
один
вариант)

- выступление с докладом (очная);
- выступление с докладом (интерактивная);
- выступление с докладом и публикация в сборнике (очная);
- выступление с докладом и публикация в сборнике
(интерактивная);
- выступление с докладом и публикация в сборнике (очная) +
участие научной работы в конкурсе;
- выступление с докладом и публикация в сборнике
(интерактивная) + участие научной работы в конкурсе.

** ппоолляя ооббяяззааттееллььнныы ддлляя ззааппооллннеенниияя
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УУвваажжааееммыыее ккооллллееггии!! ККоо ддннюю рроожжддеенниияя ННииккооллааяя ВВаассииллььееввииччаа
ВВеерреещщааггииннаа,, ооссннооввааттеелляя ооттееччеессттввеенннноойй ммооллооччнноойй

ппррооммыышшллееннннооссттии,, ннаа ббааззее ФФГГББООУУ ВВОО ВВооллооггооддссккааяя ГГММХХАА
2222 ооккттяяббрряя 22002200 ггооддаа ссооссттооииттссяя

ВВссееррооссссииййссккааяя ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккааяя ккооннффееррееннцциияя
««ППееррееддооввыыее ддооссттиижжеенниияя ннааууккии вв ммооллооччнноойй ооттрраассллии»»

ппоо ссллееддууюющщиимм ссееккцциияямм::
 ААггррооннооммиияя
 ААггррооииннжжееннеерриияя
 ВВееттееррииннаарриияя ии ззооооттееххнниияя
 ППррооииззввооддссттввоо ммооллооккаа ии ммооллооччнныыхх ппррооддууккттоовв
 ЭЭккооннооммииккаа ссееллььссккооггоо ххооззяяййссттвваа ии ммооллооччнноойй ппррооммыышшллееннннооссттии

ЦЦЕЕЛЛЬЬ ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИИИ:: представление и обсуждение результатов научных
исследований студентов, аспирантов, научных сотрудников и ученых по
актуальным вопросам в сфере производства и переработки молока.
ФФООРРММАА УУЧЧААССТТИИЯЯ:: очная или интерактивная (с участниками,
выступающими в интерактивном режиме, орг. комитет свяжется
дополнительно для решения технических вопросов связи по скайпу).
УУССЛЛООВВИИЯЯ УУЧЧААССТТИИЯЯ ВВ ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИИИ:: приглашаются студенты,
магистранты, аспиранты, научные сотрудники, ученые.

ДДлляя ууччаассттиияя вв ккооннффееррееннццииии ддоо 55 ооккттяяббрряя 22002200 ггооддаа
ппррееддооссттааввииттьь ззааяяввккуу ии ммааттееррииааллыы ддлляя ппууббллииккааццииии ннаа
ээллееккттррооннннууюю ппооччттуу sscciieennccee@@mmoolloocchhnnooee..rruu

ДДлляя ппууббллииккааццииии ммааттееррииааллоовв вв ссббооррннииккее кк ззааяяввккее ппррииккррееппииттьь
ффааййлл ссттааттььии,, ооффооррммллеенннныыйй ппоо ттррееббоовваанниияямм..

Участие в конференции и публикация – БЕСПЛАТНО.
Всем участникам выдаются сертификаты (докладчикам по скайпу

сертификаты высылаются почтой России в течение месяца после
проведения мероприятия).

К 16 октября 2020 года будет сформирована программа конференции и
разослана участникам по электронной почте, указанной в заявке.

По итогам конференции будет издан сборник научных трудов.
Электронная версия сборника в формате .pdf размещается на сайте
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА до 18 декабря 2020 года (доступ по ссылке
https://molochnoe.ru/nauka/scientific-publications/publications).

К 25 декабря 2020 года сборник будет постатейно размещен в научной
электронной библиотеке Elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической
базе РИНЦ. Печатный вариант издания поступает в библиотеку ФГБОУ
ВО Вологодская ГМХА.

Статьи в сборнике будут публиковаться только после
очного или интерактивного выступления с докладом на
секционных заседаниях конференции согласно программе.

ВВ ррааммккаахх ккооннффееррееннццииии ддлляя ссттууддееннттоовв ии ммааггииссттррааннттоовв ббууддеетт
ооррггааннииззоовваанн ккооннккууррсс ннааууччнныыхх ррааббоотт ««ННаассллееддииее НН..ВВ.. ВВеерреещщааггииннаа»» сс
ппррееддввааррииттееллььнноойй ооццееннккоойй ппррииссллааннннооггоо ддлляя ппууббллииккааццииии ммааттееррииааллаа..
ССттааттььяя вв ттааккоомм ссллууччааее ддооллжжннаа ииммееттьь ооддннооггоо ааввттоорраа ((ссттууддееннтт //
ммааггииссттррааннтт)) ииллии ддввуухх ааввттоорроовв ((ссттууддееннтт ии ппррееппооддааввааттеелльь)).. ВВ
ккооннккууррсснныыее ккооммииссссииии,, ффооррммииррууееммыыее ддлляя ккаажжддоойй ссееккццииии,, ввооййддуутт ууччеенныыее
ННИИИИ ии ввууззоовв РРФФ.. ППррееддууссммооттрреенныы ддииппллооммыы ззаа II,, IIII,, IIIIII ммеессттаа вв ккаажжддоойй
ссееккццииии.. ДДииппллооммыы ббууддуутт ввррууччеенныы ппооббееддииттеелляямм ввоо ввррееммяя ппррооввееддеенниияя
ссееккццииоонннныыхх ззаассееддаанниийй ккооннффееррееннццииии ииллии ввыыссллаанныы ппооччттоойй РРооссссииии..

ТТррееббоовваанниияя кк ооффооррммллееннииюю ммааттееррииааллоовв ддлляя ппууббллииккааццииии
 Материалы должны содержать результаты НИР и отражать: цель,

актуальность, научную новизну, личный вклад автора (авторов),
перспективы реализации полученных результатов.

 Текстовый редактор – Microsoft Word; формат А4; ориентация книжная;
нумерация страниц не ведется; шрифт – Times New Roman; кегль – 14 пт;
межстрочный интервал – 1,0; поля: верхнее 2 см, нижнее – 3 см, левое – 3 см,
правое – 2 см; абзацный отступ – 1,25 см; выравнивание текста – по ширине.

 Расстановка переносов – авто.
 Таблицы оформляются кеглем 12 пт, черно-белые. Иллюстративные

материалы (рисунки, схемы, диаграммы) должны быть четкими, черно-белыми
или цветными, но без заливки. Название и номера рисунков указываются под
рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами.

 Список литературы оформляется согласно ГОСТ 7.1-2003, размещается в
конце текста и отделяется от него пустой строкой. Ссылки на литературные
источники в тексте приводятся в квадратных скобках [1]. Список
литературы формировать без автоматической нумерации.

 Статье присваивается индекс УДК, который указывается в левом верхнем
углу (УДК можно найти на сайте: http://teacode.com/online/udc/)

 Название статьи набирается по центру строки прописными буквами без
переноса слов; ниже через интервал в правом углу строчными буквами
жирным курсивом – фамилия, имя и отчество автора (авторов)
полностью с указанием должности (студент-бакалавр, магистрант,
аспирант, доцент и т.д.), на следующей строке – фамилия, имя и отчество
полностью научного руководителя (если имеется) с указанием ученой
степени и ученого звания (при наличии); ниже сокращенное название
учебного заведения, город, страна; ниже с абзацного отступа аннотация и
ключевые слова через запятую; далее, через интервал – текст; после текста
через интервал – список литературы.

 Объём статьи – до 6 страниц машинописного текста.
 Ответственность за освещение материалов несут авторы докладов.
 Материалы, не соответствующие требованиям к содержанию и оформлению,

не публикуются.
 Ред. коллегия оставляет за собой право исправлять орфографические и

синтаксические ошибки, а также отклонять представленные материалы, при
несоответствии их предъявляемым требованиям.

 Файл статьи называть по фамилии первого автора и направлению
конференции. Например: Петров Агрономия; Петров Производство молока
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