МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПРИМОРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»
СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Приглашаем принять участие в работе XX Всероссийской научно-практической
конференции молодых ученых, аспирантов и специалистов «МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ –
АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА», которая
состоится 30-31 марта 2020 года
В работе конференции предусмотрены следующие секции:
1. Технические науки.
Направления:
- Технологии механизации сельскохозяйственных процессов, эксплуатация и
ремонт сельскохозяйственной техники;
- Технологические процессы, машины и оборудование для переработки
сельскохозяйственной продукции;
- Биотехнологии пищевой продукции животного и растительного происхождения
2. Сельскохозяйственные науки.
Направления:
- Селекция, сортоиспытание и современные технологи выращивания зерновых,
бобовых, плодовых, овощных, кормовых и технических культур;
- Землеустройство, агроландшафты, управление плодородием и деградация почв;
- Органическое земледелие, агроэкология и защита растений;
- Кормление и разведение сельскохозяйственных животных;
- Безопасность и экологичность продуктов питания
3. Биологические науки.
Направления:
- Современные проблемы лесного хозяйства;
- Биология лесных, декоративных растений и грибов;
- Озеленение городских и сельских территорий, ландшафтный дизайн.
4. Ветеринарные науки.
Направления:
- Актуальные проблемы ветеринарной медицины;
- Профилактика, диагностика и лечение болезней животных
5. Экономические науки.
Направления:
- Экономические аспекты развития агропромышленного комплекса;
- Социальное развитие сельских территорий.
6. Педагогические науки.
Направление:
- Гуманитарное воспитание личности.

1

Организационный комитет:
Председатель:
Иншаков Сергей Владимирович, и.о. проректора по научной работе и
инновационным технологиям, канд. техн. наук.
Члены оргкомитета
- Шапарь Михаил Сергеевич, доцент кафедры инженерного обеспечения
предприятий АПК, канд. техн. наук.
- Иванов Александр Викторович, доцент кафедры лесной таксации, лесоустройства и
охотоведения, канд. с.-х. наук.
- Подвалова Виктория Владимировна, доцент кафедры эпизоотологии, зоогигиены,
ветсанэкспертизы, канд. с.-х. наук.
- Павлова Ольга Владимировна, доцент кафедры агротехнологий, канд. с.-х. наук.
- Кожушко Александр Анатольевич, председатель Совета молодых ученых и
специалистов
Адрес размещения оргкомитета:
692510, г. Уссурийск, проспект Блюхера, 44, каб. 317. , тел. (4234) 26-54-65.
E-mail: aspirantura_pgsa@mail.ru
Контрольные даты:
02 – 20 марта – прием заявок от участников для формирования Программы
конференции.
23 марта – опубликование Программы конференции и её размещение на
официальном сайте Академии.
10 марта – 10 апреля – прием текстов статей участников конференции.
30 – 31 марта – проведение заседаний секций.
Условия участия:
В конференции принимают участие аспиранты, научно-педагогические работники
образовательных учреждений высшего образования Российской Федерации, сотрудники
научно-исследовательских институтов, работники предприятий агропромышленного
комплекса. Возраст участников конференции не должен превышать 35 лет. Участие в
конференции бесплатно.
Для участия в конференции в её оргкомитет подается заявка установленной формы
(приложение).
Форма участия в конференции аспирантов ФГБОУ ВО Приморская ГСХА – очная,
для других участников – очная или заочная. Участникам предоставляется возможность
выступления с докладами по тематике научных исследований до 10 минут.
Всем участникам конференции, выдается именной сертификат участника.
Аспиранты и молодые ученые ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, занявшие 1 и 2 места
на секционных заседаний конференции получают рекомендации для участия во II этапе
Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди аспирантов и молодых
ученых высших учебных заведений Минсельхоза России (этап в федеральных округах)
Всем участникам конференции предоставляется возможность опубликования
материалов в сборнике. Статьи принимаются в оргкомитете на электронных носителях
или по электронной почте в установленные сроки. Оргкомитет имеет право отклонить
принятие статьи к опубликованию в случае нарушения участником сроков
предоставления или правил оформления.
Сборнику научных статей присваивается номер ISBN. Он будет включен в
российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и размещен в научной электронной
библиотеке (www.elibrary.ru).
Участники конференции несут расходы по оплате пересылки сборника материалов
конференции из расчета 300 рублей за его пересылку по территории Дальневосточного
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федерального округа, 400 рублей за пересылку в другие регионы Российской Федерации.
Реквизиты для оплаты пересылки направляются участнику конференции после принятия
от него заявки с указанием необходимости пересылки
Правила оформления статей:
Макет статьи выполняется на страницах, имеющих книжную ориентацию с полями:
верхнее, левое, правое – 2 см, нижнее – 2,5 см. Объем статьи должен составлять от 3 до 8
полных страниц машинописного текста. Текст выполняется в редакторе MS Word
97/2007, шрифт Times New Roman. Основной текст статьи выполняется с размером
шрифта 15, в таблицах – 13. Межстрочный интервал – 1,15. Отступ красной строки – 1,0
см – выставляется автоматически, не допускается образование отступов с помощью
клавиши «пробел», включается автоматическая расстановка переносов.
Первая строка статьи – УДК (центрирование слева без абзацного отступа, шрифт
обычный, кегль 15).
Вторая строка статьи – пропускается
Третья строка статьи – заглавие статьи на русском языке (прописные буквы,
центрирование по середине без абзацного отступа, шрифт жирный, кегль 15). Заглавие
может занимать более одной строки, но не более трех строк.
Четвертая строка статьи – пропускается.
Пятая строка статьи – фамилия, инициалы авторов на русском языке (шрифт –
курсив, жирный, кегль 15, центрирование – по середине без абзацного отступа)
Шестая строка статьи – пропускается
С седьмой строки начинается аннотация статьи на русском языке. Аннотация
должна содержать 120-160 слов. В аннотации не допускается цитирование и ссылки на
другие работы. Аббревиатуры должны быть расшифрованы. Аннотация должна
содержать: описание основной цели исследования; краткое описание методологии;
обобщение наиболее важных результатов исследования и их значение.
После аннотации должны быть представлены 4-8 ключевых слов и словосочетаний.
Следующая строка статьи – пропускается.
Далее размещаются заглавие статьи, фамилия и инициалы авторов, аннотация и
ключевые слова на английском языке с оформлением, идентичным оформлению этих
разделов на русском языке.
После пропуска одной пустой строки начинается основной текст статьи. В тексте
необходимо давать ссылки на приводимые рисунки с указанием номеров рисунков. Не
допускается сокращения названий таблиц, рисунков, и формул в подписи или в тексте.
Не следует использовать фразы «в таблице выше/ниже» или «на рисунке на странице 2»,
потому что позиция и номер страницы таблицы или рисунка может меняться при
верстке.
В конце статьи через один пробел размещается в алфавитном порядке список
литературы, оформленный согласно ГОСТ 7.1-2008. (шрифт обычный, кегль 13). Ссылки
на литературу приводятся в тексте в квадратных скобках. В списке литературы всего
должно быть не менее 6 источников, из них как минимум 3 источников – это работы,
опубликованные за последние 6 лет. Самоцитирование должно составлять не более 3
источников. Рекомендуется, но не обязательно, чтобы были указаны источники,
опубликованные на английском языке.
После списка литературы через один пробел приводятся сведения о каждом авторе
(на русском языке), в том числе фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень
(при наличии), ученое звание (при наличии), должность, наименование организации –
основного места работы (обучения) автора (полностью, с указанием организационноправовой формы), почтовый адрес организации (с указанием индекса), контактный
телефон и адрес электронной почты (шрифт обычный, кегль 13).
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Приложение
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В XX ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ, АСПИРАНТОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ
«МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ – АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА»
Фамилия
Имя
Отчество
Город
Полное наименование организации
Должность или уровень образования
Ученое звание, степень
Почтовый адрес с индексом
Телефон
E-mail
Тема доклада
Секция
Направление
Форма участия (очно, заочно)
Необходимые для демонстрации
материалов доклада технические средства
Потребность в гостинице (количество мест
и срок)
Потребность в почтовой доставке
печатного экземпляра сборника (да/нет)
Согласие автора на обнародование статьи в
электронном и печатном виде

Я, (фамилия, имя отчество автора
полностью), согласен на обнародование
ФГБОУ ВО Приморская ГСХА статьи
«Название статьи» в электронном и
печатном виде.
Подпись

Фамилия научного руководителя
Имя научного руководителя
Отчество научного руководителя
Должность
Ученое звание, степень
Согласие соавтора на обнародование
статьи в электронном и печатном виде

Я, (фамилия, имя отчество соавтора
полностью), согласен на обнародование
ФГБОУ ВО Приморская ГСХА статьи
«Название статьи» в электронном и
печатном виде.
Подпись
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