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Направления конференции:
 Экономика
 Агрономия
 Зоотехния
 Ветеринария
 Лесное дело
 Агроинженерия
 Продукты питания животного происхождения
 История моего села

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: представление и обсуждение
результатов научных исследований молодых ученых и
учащейся молодежи по актуальным вопросам
агропромышленного и лесного комплексов.

ФОРМА УЧАСТИЯ: очная, заочная, интерактивная (по скайпу).
По итогам конференции издается сборник трудов, который
будет доступен в электронной версии, размещён в научной
электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в
наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного
цитирования). При очном и интерактивном участии выдается
сертификат.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: приглашаются
студенты, аспиранты, молодые ученые в возрасте до 30 лет,
учащиеся школ (10-11-х классов) и учреждений среднего
профессионального образования. Участие в конференции –
БЕСПЛАТНОЕ. Заявку и материалы для публикации высылать
на электронную почту nachnau@molochnoe.ru
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Требования к оформлению материалов для публикации

 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, нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см;
абзацный отступ – 1,25 см; выравнивание текста – по ширине.

 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], [2].

 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 и
инициалы автора (авторов) с указанием должности (студент-
бакалавр, магистрант, аспирант и т.д.), на следующей строке
– фамилия и инициалы научного руководителя с указанием
(при наличии) ученой степени и ученого звания; ниже
сокращенное название учебного заведения и город; ниже с
абзацного отступа аннотация и ключевые слова; 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.

Образец оформления публикации

Форма заявки на участие в конференции
(все поля обязательны для заполнения)

ФИО участника полностью с указанием
должности (студент-бакалавр, магистрант,
аспирант, учащийся и т.д.)
ФИО научного руководителя полностью
(ученая степень, звание при наличии)
Организация
Адрес организации (для юридических
лиц)
Контактный телефон (для физических
лиц)
E-mail автора (авторов)
Направление 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);
- публикация в сборнике материалов конференции
(заочная).

Необходимость в общежитии
(требуется, не требуется, сроки)
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