
 VII. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

Актуальность 

Статья должна быть выполнена на актуальную 

тему и содержать результаты самостоятельных 

исследований, а также не должна быть 
опубликована ранее или направлена для 

публикации в другие издания. 

Ответственность 

Авторы несут полную ответственность за 

представленный материал. Статья будет 

напечатана в авторской редакции.  

Требования к 
оформлению 

Файл – Ms Word (*.doc,);  

Формат страницы: А4 (210x297 мм), 
Ориентация - книжная; абзацный отступ – 1,25 см; 

Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) - 25 мм; 

Шрифт: кегль – 12 и 14, тип: Times New Roman; 
Межстрочный интервал – одинарный;  

Нумерация страниц не ведется. 

Очередность 

изложения 
материала в статье 

1. УДК (Универсальная десятичная 
классификация). УДК можно найти на сайте: 

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

2. Название работы прописными буквами на 
русском и английском языках. 

3. Имя, отчество и фамилия авторов на русском и 
английском языках в именительном падеже. 

4. Ученая степень и звание, место работы/ учебы 
и город на русском и английском языках. 

5. Аннотация на русском и английском языках. 

6.  Ключевые слова русском и английском языках. 

7. Текст статьи. 

8. Используемая литература (без повторов) 

оформляется под названием «Список литературы/ 

References» (без перевода на английский язык). В 

тексте обозначается квадратными скобками с 

указанием номера источника по списку, 
например: [5]. 

Рисунки и таблицы 

Таблицы создавать в Microsoft WORD, 

автоподбор таблиц – по ширине окна, формулы 

набирать в редакторе Microsoft equation. Рисунки 
допускаются только черно-белые, с 

использованием штриховок, без заливки и 
полутонов. Графики, рисунки и таблицы 

вставляются как внедренный объект. Номер и 

название рисунка указываются под ним, номер и 
название таблицы – над ней по центру. 

Количество 

соавторов 
Не более 2-х  

Объем статьи от 3 до 5 страниц формата A4 

Антиплагиат 

Отчет программы «Антиплагиат» о проверке 
текста на уникальность. Также принимаются 

отчеты с сайтов antiplagiat.ru, text.ru. 

(Уникальность текста не должна быть ниже 65 %). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

профессор – проф. 
доцент – доц. 

доктор наук – д-р наук 

кандидат наук – канд. наук 
аспирант – аспирант 

старший преподаватель – ст. 

ветеринарные – ветеринар. 
педагогические – пед. 

сельскохозяйственные – с.-х. 

технические – техн. 
философские – филос. 

химические – хим. 
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экономические – эконом.  
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младший научный сотрудник – 
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IX. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
1. Конференция на факультетах проводится в один тур по 

секциям. По каждому докладу члены экспертной комиссии 

выставляют баллы. Победителями считаются работы, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

2. По итогам конкурса составляется протокол. В нем 

указываются работы, занявшие первые, вторые и третьи места и 

рекомендованные для участия в конкурсах на лучшие научные 

работы, проводимые Министерством образования и науки РФ и 

Министерством сельского хозяйства РФ. Протокол необходимо 

представить в научно-исследовательский отдел (231 каб.). 

3. Победители награждаются дипломами I, II и III степени. 

Оргкомитет конференции заранее 

благодарит участников за сотрудничество! 
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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Приглашаем принять участие в XIII Всероссийской 

научно-практической конференции молодых ученых, 

аспирантов и студентов «Молодежь и инновации». 

 Целью конференции является интеграция научных 

достижений, образовательных результатов и практической 

деятельности молодых ученых, аспирантов и студентов в 

среду профессионального сообщества системы 

образования.  

Задачи конференции: организация в рамках 

конференции работы молодых ученых, аспирантов, 

магистрантов и студентов вузов Российской Федерации; 

предоставление участникам конференции возможности 

обсудить на профессиональном уровне актуальные 

проблемы российского аграрного производства; обмен 

опытом и результатами научных исследований, 

проводимых в различных областях сельского хозяйства. 

Форма проведения: очная, заочная 
Всем участникам конференции выдается сертификат 

участника, подтверждающий участие в конференции. 

По результатам конференции будет издан сборник с 

присвоением международного стандартного книжного 

номера ISBN. Он будет размещен на сайте академии 

http://чгсха.рф/nauka-i-innovacii/redakcionno-izdatelskij-sovet/, 

в научной электронной библиотеке Elibrary.ru и 

зарегистрирован в базе РИНЦ (Российский индекс научного 

цитирования). 
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Кирьянов Дмитрий Петрович, заведующий почвенно-
агрохимической лабораторией – ученый секретарь конференции; 

Алатырев Алексей Сергеевич – член научно-технического 
совета; 

Каюкова Ольга Варсанофьевна  –  декан факультета 
биотехнологии и агрономии; 

Тобоев Геральд Марксович – декан факультета ветеринарной 
медицины и зоотехнии; 

Пушкаренко Николай Николаевич – декан инженерного 
факультета; 

Евграфов Олег Валерьевич  –  декан экономического 
факультета; 

Михайлова Рената Васильевна – и.о. зав. кафедрой 
общеобразовательных дисциплин; 

Таланцева Валентина Кузьминична - и.о. зав. кафедрой 
физвоспитания; 

Калинина Роза Георгиевна, специалист по научно-
исследовательской работе – технический секретарь. 

II. НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Актуальные вопросы агрономии и технологии 

производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

2. Ветеринарная медицина. Современные проблемы и 

перспективы развития. 

3. Современные аспекты зоотехнической науки, 

состояние и проблемы научного обеспечения 

практического животноводства. 

4. Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства. 

5. Организационно-экономические аспекты освоения 

инновационных технологий в отраслях АПК. 

6. Социально-гуманитарные науки. 
 

III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Желающие принять участие в работе конференции 

должны выслать до 12 апреля 2017 г. включительно на эл. 

адрес chgsxa.nio231@yandex.ru следующие материалы:  

a) статью, оформленную в соответствии с 

требованиями; 

b) анкету участника конференции, оформленную по 

образцу; 

c) квитанцию отсканированную (сфотографирован-

ную); 

d) отчет программы «Антиплагиат». 

В имени файла необходимо указать фамилию автора 

(первого автора, если авторов несколько) (например: 

Марков Е.Е. –  статья, Марков Е.Е. –  заявка, Марков Е.Е. 

–  квитанция, Марков Е.Е. – антиплагиат). В теме письма 

укажите: направление конференции, ФИО автора 

(например: Ветеринарная медицина, Марков Е.Е.). При 

получении материалов оргкомитет проводит 

рецензирование материалов и в течение 2 рабочих дней 

направляет на электронный адрес автора письмо, в 

котором будет указана информация о том, что материалы 

приняты или нуждаются во внесении правок. 

Организационный комитет оставляет за собой право 

отбора заявок, отклонения материалов, представленных с 

нарушением установленных требований либо не 

содержащих достаточной научной новизны. Участникам, 

не получившим подтверждения, просьба продублировать 

материалы либо связаться с Оргкомитетом. 

2. Публикация статей будет осуществляться только 

после оплаты организационного взноса. Обязательно 

присылайте по электронной почте скан-копию 

(фотографию) документа, подтверждающего оплату! 

3. При необходимости выдается справка о принятии 

статьи к публикации, которая готовится в течение 2 

рабочих дней. 

 

IV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

С целью возмещения издательских расходов авторам  

необходимо оплатить организационный взнос. 

 

Услуга 

Стоимость 

Для 

участников  

Каждая 

дополнительная 

страница 

Публикация статьи 3 полные и 

не полные страницы 
300 руб. 100 руб. 

Сертификат участника  Бесплатно 
 

 

V. РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ 

1. Получатель ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА на р/с № 

40501810800002000001 в Отделение-НБ Чувашская 

Республика г. Чебоксары л/с 20156Х38950 в УФК по 

Чувашской Республике, БИК 049706001, ОКТМО 97701000, 

ИНН 2128014360, КПП 213001001. Назначение платежа: 

00000000000000000130 «За участие в конференции указать 

фамилию автора. Без НДС». 
 

 

VI. ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 Авт.1 Авт.2 Авт.3 

Фамилия, имя, отчество (полностью)    

Уч. звание, уч. степень    

Место работы/учебы, должность/курс    

Контактный телефон    

E-mail    

Согласен на размещение статьи в 

научной электронной библиотеке 

elibrary.ru 

да да да 

Тема статьи   

Направление (см. раздел II Научные 

направления конференции) 
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