
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Организационный комитет приглашает Вас 

принять участие в X Всероссийской (нацио-

нальной) научно-практической конференции 

молодых ученых «Развитие научной, творче-

ской и инновационной деятельности моло-

дежи», посвященная 75-летию Курганской 

ГСХА имени Т.С. Мальцева 

Конференция состоится 29 ноября 2018 г. 

по адресу: Курганская область, Кетовский 

район, с. Лесниково, Курганская ГСХА               

имени Т.С. Мальцева 

 
НАПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Секция 1 Биологические науки 

Секция 2 Инженерное дело, технологии и 

технические науки 

Секция 3 Сельское хозяйство и сельскохо-

зяйственные науки 

Секция 4 Ветеринария и зоотехния 

Секция 5 Науки об обществе 

 
Информация о проведении 

конференции размещена на сайте 
www.ksaa.zaural.ru, ВКонтакте 

vk.com/ksaazaural 

 
 
 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
29 ноября 2018 года 

 
9:30 – 10:00 – регистрация участников конфе-

ренции 
10:00 – 15:00 – работа по секциям 

доклады на секциях – 10 минут. 
 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

В конференции могут принимать участие ма-

гистранты, аспиранты и молодые ученые (кан-

дидаты наук в возрасте до 35 лет, доктора наук 

до 40 лет) активно занимающиеся научно-

исследовательской работой. Допускается соав-

торство с научным руководителем. 

До 25 октября 2018 года необходимо пред-

ставить в оргкомитет: 

- заполненную регистрационную форму; 

- статью объемом не более 5-х страниц;  

- рецензию на статью, составленную канди-

датом или доктором наук по направлению ис-

следований автора, заверенную в организации. 

По материалам конференции будет издан 

сборник научных трудов. Сборник будет раз-

мещен на сайте www.ksaa.zaural.ru и в РИНЦ. 

От одного автора принимается не более    

2 статей. 
Материалы для опубликования, реги-

страционная форма и рецензия принима-

ются по электронной почте 

vesna0207@mail.ru. При отправке материа-

лов обязательно убедитесь в их получении. 

Ответственная за публикацию сборника – 

Колчина Варвара Леонидовна, тел. 

89129756003. 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Образец оформления статьи 

ГРНТИ 20.23.15 

УДК 025.48:[537:621.315.592] 

 

САПР СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
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ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени               
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Текст Текст Текст 

Список литературы 

Формат текста Microsoft Word 97/2010. 
Параметры страницы: формат А4; поля 

(сверху, снизу, справа, слева) – по 20 мм. 
Межстрочный интервал 1,25. 

Шрифт: тип Times New Roman, размер 
14. 

ГРНТИ размещается в левом верхнем 
углу. 

УДК размещается в левом верхнем углу. 
Название статьи – заглавными буквами 

полужирным шрифтом, выравнивание по 
центру. 

На второй строке – инициалы и фамилия 
автора – строчными буквами, полужирным 

http://www.ksaa.zaural.ru/
mailto:vesna0207@mail.ru


шрифтом, выравнивание по центру. На 
третьей строке  название организации, город. 
Затем привести аннотацию, которая должна 
содержать до 500 знаков. После аннотации 
привести ключевые слова (5 - 10 слов). Назва-
ние статьи, ФИО автора, название органи-
зации, город, страна, аннотация и ключе-
вые слова дублируются на английском языке. 

Далее через интервал – основной текст, 
красная строка выделяется отступом на 
1,25 см, выравнивание по ширине. Рисун-
ки должны быть размером не менее 60х60 
мм и не более 110х170 мм в формате *jpg, 
*bmp. 

В конце статьи размещается список лите-
ратуры, оформленный по ГОСТ Р 7.0.5 – 
2008 «Библиографическая ссылка». Нали-
чие списка литературы обязательно (не бо-
лее 15 источников литературы). Ссылки на 
литературу приводятся в тексте в квадрат-
ных скобках. 

 

Материалы, поступившие позднее       

25 октября 2018 г., а также не соответ-

ствующие тематике конференции и пра-

вилам оформления, опубликованы не бу-

дут. Авторы статей несут ответствен-

ность за содержание и грамотность 

предоставленных материалов. Принятые 

материалы не возвращаются! 
 

Архив сборника конференции будет раз-

мещен в Научной электронной библиотеке 

eLibrary.ru, интегрированной с Российским 

индексом научного цитирования (РИНЦ) 

(лицензионный договор № 665-03/2016К, от 

22. 03.2016 г.). 

 

 

 

 

Регистрационная форма 

Фамилия, имя, отчество   (полностью) _______ 

________________________________________ 

Ученая степень, звание ____________________ 

Организация ____________________________ 

______________________________________ 

Должность  _____________________________ 

Контактные данные (почтовый адрес с индек-

сом, телефон, факс, электронная почта) 

________________________________________ 

Секция ________________________________ 

Название доклада _______________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Форма участия в конференции (очная, заочная 

с публикацией в сборнике, пленарный до-

клад)___________________________________

______________________________________ 

Необходимость бронирования гостиницы (да, 

нет, сроки проживания) - __________________ 

Согласие на публикацию ФГБОУ ВО Курган-

ская ГСХА материалов конференции и персо-

нальных данных в электронном и печатном 

виде______________(подпись) 

 

Оргкомитет конференции 
 

Председатель: Лопарева Светлана Геннадь-

евна, председатель Cовета мо-

лодых ученых Курганской 

ГСХА 

Члены  

оргкомитета: 

Постовалов Алексей Алек-

сандрович, директор НИИ 

«Изучение проблем АПК» Кур-

ганской ГСХА 

Халимуллина Альбина 

Асхатовна, член Cовета моло-

дых ученых Курганской ГСХА 

Городских Александр 

Андреевич, член Cовета моло-

дых ученых Курганской ГСХА 

Министерство сельского хозяйства РФ 

 

Правительство Курганской области 

Департамент агропромышленного 

 Комплекса Курганской области 

 

ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная  академия 

имени Т.С. Мальцева» 
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