Регистрационная форма
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Должность, ученая степень, звание
Курс, направление, специальность
(для студентов, магистрантов, аспирантов)
Организация
Направления работы конференции
Название доклада
Контактные данные (электронная
почта, телефон)
Форма участия (очная/заочная)
Необходимость в демонстрационном оборудовании (да/нет)
Потребность в гостинице (да/нет,
сроки проживания)
Согласие на публикацию ФГБОУ
ВО Курганская ГСХА материалов
конференции и персональных
данных в электронном и печатном виде

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Председатель:
Пояркина Дарья Витальевна, председатель совета молодых ученых ФГБОУ
ВО Курганская ГСХА
Члены оргкомитета:
Постовалов Алексей Александрович,
директор НИИ «Изучение проблем
АПК Курганской области»
Сафонов Сергей Николаевич, директор студенческого бизнес-инкубатора
«Идея»
Сумарокова Марина Анатольевна,
начальник управления подготовки
научно-педагогических кадров

ФГБОУ ВО «КУРГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ
Т.С. МАЛЬЦЕВА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ

XI ВСЕРОССИЙСКАЯ
(НАЦИОНАЛЬНАЯ) НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

«РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ,
ТВОРЧЕСКОЙ И
ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОЛОДЕЖИ»
ПОСВЯЩЕННАЯ 125 – ЛЕТИЮ Т.С. МАЛЬЦЕВА

ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРИМ
ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!

КГСХА – 2020

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Организационный комитет приглашает
Вас принять участие в XI Всероссийской
(национальной) научно-практической конференции «Развитие научной, творческой
инновационной деятельности молодежи» посвященной 125 – летию Т. С. Мальцева.
Конференция
состоится
5
ноября
2020 года в ФГБОУ ВО «Курганская ГСХА
имени Т.С. Мальцева».

НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Биологические науки
2. Инженерное дело, технологии и технические науки
3. Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки
4. Ветеринария и зоотехния
5. Науки об обществе
Публикация материалов бесплатная и осуществляется при условии обязательного наличия ссылок на публикации сотрудников Курганской ГСХА, изданных за последние 5 лет
(https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=7549)
Информация о проведении конференции размещена на сайте академии www.ksaa.zaural.ru,
а также в группе Вконтакте:
https://vk.com/ksaa_smu
Архив сборника конференции будет размещен в Научной электронной библиотеке eLibrary.ru, интегрированной с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ) (лицензионный договор № 665-03/2016К, от 22.
03.2016 г.), а также на сайте академии в разделе
«Наука и инновации/Конференции и семинары» в ноябре 2020 г.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
В конференции могут принимать участие магистранты, аспиранты, молодые
ученые (кандидаты наук в возрасте до 35
лет, доктора наук до 40 лет) активно занимающиеся научно-исследовательской деятельностью. Допускается публикация в
соавторстве с научным руководителем.
Для участия в работе конференции
необходимо до 5 ноября 2020 г. представить: заполненную регистрационную
форму; статью объемом не более 5 стр. в
эл. виде; сканированную рецензию на статью (pdf) и в формате word, составленную
кандидатом или доктором наук по
направлению исследований автора, заверенную в организации.
От каждого автора принимается не
более двух статей!
Каждая статья должна быть в отдельном файле. Имя файла должно совпадать
с фамилией первого автора. При отправке
материалов убедитесь в их получении,
связавшись с ответственным за публикацию сборника (председатель совета молодых ученых ФГБОУ ВО Курганской ГСХА
Пояркина Дарья Витальевна).
Материалы для опубликования и регистрационная форма принимаются по
электронной почте: smy_ksaa@mail.ru
Оргкомитет конференции оставляет за собой
право отклонить статьи низкого качества,
плохой редакции и не соответствующие требованиям от включения их в программу и сборник материалов конференции. Принятые материалы не возвращаются.

ТРЕБОВАНИЯ
К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Формат текста Microsoft Word 97/2000.
Параметры страницы: формат А4; поля
(сверху, снизу, справа, слева) – по 20 мм. Межстрочный интервал полуторный.
Шрифт: тип Times New Roman, размер 14.
УДК размещается в левом верхнем углу.
Название статьи – прописными буквами полужирным шрифтом, выравнивание по центру.
На второй строке через двойной интервал – инициалы и фамилия автора – строчными буквами, полужирным шрифтом, выравнивание по центру.
На третьей строке полное название организации, город
и страна. Затем привести аннотацию, которая
должна отражать основные положения статьи и содержать до 500 знаков. После аннотации привести
ключевые слова (5 - 10 слов). Название статьи, ФИО
автора, название организации, город, страна, аннотация и ключевые слова дублируются на английском
языке.
В конце статьи размещается список литературы,
оформленный по ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка». Наличие списка литературы
обязательно и он должен содержать не более 10 источников. Ссылки на литературу приводятся в тексте в квадратных скобках.
Далее через полуторный интервал – основной
текст, красная строка выделяется отступом на 1,25
см, выравнивание по ширине. В тексте допускаются рисунки и таблицы. Рисунки следует выполнять размером не менее 60х60 мм и не более 110х170
мм в формате *jpg, *bmp.

