
Уважаемые коллеги! 

Совет молодых учѐных ФГБОУ ВО «Вели-

колукская государственная сельскохозяйствен-

ная академия» объявляет о проведении 11-12 

апреля 2019 года XIV Международной научно-

практической конференции «Научно-

технический прогресс в сельскохозяйственном 

производстве» с изданием сборника научных 

трудов. На конференцию приглашаются молодые 

учѐные, аспиранты и магистранты, имеющие 

результаты научных исследований по следую-

щим направлениям: 

 

1. Агроэкологические проблемы сельскохозяй-

ственного производства; 

2. Современные технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур; 

3. Современное развитие биотехнологий и 

зоотехния; 

4. Современные технологии производства и 

переработки продукции животноводства; 

5. Инновационные методы диагностики и 

лечения животных; 

6. Повышение надѐжности и работоспособности 

технических систем; 

7. Актуальные проблемы механизации сельско-

хозяйственного производства; 

8. Энергосбережение в системах электро- и 

теплоснабжения АПК; 

9. Экономическое обеспечение в АПК; 

 

 

 

 

Организационный комитет 

Председатель оргкомитета: 

Морозов В.В. -ректор  ФГБОУ ВО «Великолук-

ская ГСХА», д.т.н., профессор. 

Члены оргкомитета: 

Фѐдорова Ю.Н. – проректор по научной работе 

и международным связям, д.с.-х.н., профессор; 

Дуктов В.П. - декан агробиологического фа-

культета  УО "Беларусская ГСХА" к.с.-х.н. 

Максимов Н.М. – председатель Совета молодых 

учѐных и специалистов, к.т.н.; 

Лебедева Н.В. - к.с.-х.н.; 

Шутенков А.Г. – к.б.н.; 

Кондратьев П.Н. – к.э.н.; 

 

Условия участия 

Для участия в конференции необходимо подать 

заявку по прилагаемой форме и статью на 

электронную почту: lukismus@yandex.ru в срок 

до 22 марта, Максимову Николаю Михайловичу.  

Публикация материалов научных исследований в 

сборнике бесплатная. 

 

Требования к оформлению статей  

Формат текста Microsoft Word  (версия 

97-2003). Параметры страницы: формат А4; 

книжная ориентация; поля (сверху, снизу, 

справа, слева) – по 2,5 см. Страницы не 

нумеруются. Шриф Тimes New Roman, раз-

мер 14 пт. Междустрочный интервал - 1,15 . 

Красная строка выделяется отступом на 

1,25 см, выравнивание по ширине, расста-

новка переносов автоматическая. Рисунки: 

размер не менее 6х6 см и не более 11х17 см 

в формате *jpg, подрисуночные надписи 

выравниваются по центру. Формулы наби-

рают в редакторе MathType 5.5 либо Microsoft 

Equation и нумеруются в круглых скобках. Спи-

сок литературы, оформленный по ГОСТ 7.1-2003, 

располагается в алфавитном порядке. Ссылка на 

каждый использованный источник обязательна и 

ставится в квадратных скобках, например [1], [2-

4]. Список литературы должен включать в себя 

не более 8-ми источников. Название организации 

и ФИО авторов - писать полностью. Объѐм науч-

ной статьи от 4 до 7 страниц. От каждого автора 

принимается не более 2-х статей. В файле долж-

на быть только одна статья. Заявка даѐтся от-

дельным файлом. В названии файла следует 

указать фамилию первого автора и первые три 

слова названия статьи.  

Для включения сборника в РИНЦ: 

1. Каждая статья должна содержать краткую 

аннотацию на русском и английском языках; 

2. Каждая статья должна содержать 5-10 клю-

чевых слов на русском и английском языках; 

3. Каждая статья должна содержать УДК, ко-

торый можно подобрать на сайте: 

http://teacode.com/online/udc/ 

4. Проверка статьи в системе «Антиплагиат». 

Оригинальность текста 70 % и выше. 
 

Оформленная заявка и научная статья являет-

ся основанием для участия в конференции и 

получения сборника материалов конференции на 

электронную почту в формате pdf. Готовый 

сборник трудов в формате pdf будет также раз-

мещѐн на сайте Великолукской ГСХА по ссылке: 

http://www.vgsa.ru/nir/docs/izdanie 

Сборнику будет присвоен стандартный книж-

ный номер ISBN. 

При несоблюдении требований  

публикуемая статья будет отклонена! 
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(полностью) 
 

2. Учѐная степень, звание,  

должность 

 

3. Организация (полное название)  

4. Контактный телефон   

5. Контактный e-mail  

6. Научное направление  

7. Название доклада  

8. Форма участия: 

очная / заочная 

 

9. Необходимость в демонстрационном 

оборудовании: да / нет 

 

 

10. Бронирование гостиницы  

(да / нет, сроки проживания) 

 

 

11. Соавторы, научный руководитель 

(полностью ФИО, должность, уч. зва-
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12. Согласие на размещение материа-
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ных в электронном виде на сайте 
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