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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

по проведению LIIIМеждународной студенческой научно-практической  

конференции«Актуальные вопросы науки и хозяйства:  

новые вызовы и решения» 

 

Цель конференции - привлечь студентов к решению актуальных задач 

развития агропромышленного комплекса; стимулировать получение новых зна-

ний, составляющих основу инновационного развития АПК, сельских террито-

рий и региона в целом; содействовать развитию инновационной активности и 

профессиональному росту молодых специалистов. 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ ВКЛЮЧАЕТ: 

 

 Доклады на пленарном заседании; 

 Выступление на секциях; 

 Очное и заочное участие. 

 

К участию к конференции приглашаются студенты, бакалавры и магистры 

с 1 по 5 курс обучающиеся на очной форме обучения. Форма работы – устные 

доклады. По результатам работы секций конференции планируется издание ма-

териалов докладов в виде отдельного сборника научных статей включенных в 

базу цитирования РИНЦ. (только в электронном варианте) 

 

Работу конференции планируется провести по следующим направлениям: 

 

 НАПРАВЛЕНИЕ 1: НАУКИ О ЗЕМЛЕ (АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ) 

 секция 1: Растениеводство 

 секция 2: Садоводство и ландшафтныйдизайн 

 секция 3: Технология производство и переработка сельскохозяйственной 

продукции 

 секция 4: Экология и природопользование  

 секция 5: Природообустройство и водопользование  

 секция6: Почвоведение и агрохимия 

 секция7: Охотоведение и кинология 

 секция8: Землеустройство и кадастры 

 секция9: Земледелие 

 секция10:Философия и социально-гуманитарные науки 

 секция 11: Химия 
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 НАПРАВЛЕНИЕ 2: БИОТЕХНОЛОГИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

И ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА (ИНСТИТУТ БИОТЕХНОЛОГИИ И 

ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ) 

 секция 12: Анатомия и гистология 

 секция 13: Вопросыобщейфизиологии 

 секция 14: Общая патология, фармакология и клиническая диагностика 

 секция 15: Незаразная патология  

 секция 16: Инфекционные, инвазионные болезни 

 секция 17: Ветеринарно-санитарная экспертиза 

 секция 18: Научные основы повышения продуктивности сельскохозяй-

ственных животных 

 секция 19: Технологии производства продуктов животноводства 

 секция 20: Филология: языковые компетенции студентов в межкультур-

ном аспекте 

 секция 21: Водные биоресурсы и гидроэкология 

 

 НАПРАВЛЕНИЕ 3: АГРОИНЖЕНЕРИЯ (МЕХАНИКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ) 

 секция 22: Агроинженерия процессов и систем 

 секция 23 Технология хлеба, кондитерских и макаронных производств 

 секция24: Прикладная механика 

 секция 25: Математики 

 секция 26: Использование информационных технологий в различных 

сферах деятельности 

 секция 27: Физика и техническая термодинамика 

 секция 28: Лесное хозяйство и технология деревообработки 

 секция29: Безопасностьжизнедеятельности 

 секция 30: Энергообеспечениесельскогохозяйства 

 секция 31: Техносфернаябезопасность 

 секция 32: Материаловедение 

 секция 33: Экономика, организация, управление в АПК 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора представленных 

материалов для публикации в сборнике. В случае отклонения материалов орг-

комитет не сообщает причины вынесенного решения. 

 

Материалы конференциив электронном вариантенужно отправить до 

31марта 2019 годана электронный адреспо направлениям: 

 Агротехнологический институт:ati.nauka@mail.ru 

 Механико-технологический институт: mti.nauka@mail.ru 

 Институт биологии и ветеринарной медицины: ibvm.nauka@mail.ru 

 Заявки на участие в конференции нужно отправить не позднее 22 марта 

2019 года на электронный адрес gausz@bk.ru 

В теме электронного письма обязательно должно быть указано: номер 

секции и фамилия автора.



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

 

При оформлении материалов авторы должны соблюдать следующие тре-

бования: 

– Материалы предоставляются в электронном виде; 

Название файла должно состоять: первая цифра – номер секции, через 

тире Фамилия И.О. автора (пример: 15 – Иванов А.А.doc) 

– Материалы должны быть тщательно отредактированы. 

Объем материалов – до 6 страниц машинописного текста; шрифт – Time-

sNewRoman; кегль – 14; Межстрочный интервал – 1,5. Текстовый файл выпол-

няется в Word. Формат страницы – А4; Все поля страницы – 2 см. Выравнива-

ние по ширине, отступ слева – 1,5 см. Страницы не нумеруются.   

Сноски на литературу в тексте оформлять в квадратных скобках (например 

[3, с. 25]). Наличие списка литературы обязательно.  

В каждой научной статье должны быть указаны следующие данные: 

1. В верхнем левом углу указывается шифр УДК.  

2.  Сведения об авторах 
Обязательно: 

 фамилия, имя, отчество всех авторов полностью (нарусском и англий-

ском языке); 

 полное название организации — место обучения каждого автора в имени-

тельном падеже, (на русском и английском языке),  

3.  Название статьи 
Приводится на русском и английском языках. 

4.  Аннотация 
Приводится на русском и английском языках. 

5.  Ключевые слова 
Ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с запя-

той. Ключевые слова приводятся на русском и английском языках. 
Образец оформления 

 

УДК 336.0 
 

Иванов Н.С.,  ФГБОУ ВО «ГАУ Северного Зауралья» 

Ivanov N.S., Northern Trans-Ural State Agricultural University 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ В УСЛОВИЯХ 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
 

FINANCIAL RESOURCES IN THE FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS 
 

Аннотация: 

Abstract: 

Ключевыеслова: 
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Keywords: 

 
 

Текст статьи 
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К публикации допускается статья,  

прошедшая проверку в системе Антиплагиат.ru 

с долей уникальности текста более 50% 
(справка прилагается автором) 
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