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VII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
1. Участниками конференции могут быть: школьники 10-11 

классов и студенты, обучающиеся по программе бакалавриата и 

специалитета. 

2. Конференция на факультетах проводится в два тура: первый – 

по секциям, второй – на факультете. Во второй тур допускаются 

работы, набравшие наибольшее количество баллов (не более 3-х 

работ, представленных на секцию).  

3. Победители первого тура награждаются дипломами I, II и III 

степени.  

4.  По каждому докладу члены экспертной комиссии 

выставляют баллы. 

5.  Победителями считаются работы, набравшие наибольшее 

количество баллов. 

6.  По итогам заседания экспертной комиссии составляется 

протокол. В нем указываются работы, занявшие первые, вторые 

и третьи места и рекомендованные для участия в 

Межрегиональной конференции-фестивале научного 

творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги» и в 

конкурсах на лучшую студенческую научную работу, 

проводимые Министерством образования и науки РФ и 

Министерством сельского хозяйства РФ. Протокол 

представляется в научно-исследовательский отдел (224 каб.). 

7. Победители второго тура награждаются дипломами по 

специальным номинациям 
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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Приглашаем принять участие во Всероссийской 

студенческой научно-практической конференции с участием 

школьников 10-11 классов. Цель конференции: повышение 

значимости интеллектуального капитала, как важнейшего 

фактора инновационного развития науки. Задачи конференции – 

проанализировать и оценить проводимые научные исследования 

с точки зрения их результативности и применимости; 

способствовать внедрению современных инновационных 

технологий; ознакомиться с историей развития науки ее 

современным состоянием. 

Форма проведения: очная. 

Всем очным участникам конференции выдается 

сертификат участника, подтверждающий участие в 

конференции. 

По результатам конференции будет издан сборник, с 

присвоением библиотечных индексов УДК, ББK и ISBN. Он будет 

размещен на сайте академии http://www.academy21.ru/nauka-i-

innovacii/konferencii/, в научной электронной библиотеке elibrary.ru и 

зарегистрирован в базе РИНЦ (Российский индекс научного 

цитирования). 
 

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Биологические и агрономические науки 
(Ответственные: Каюкова Ольга Варсанофьевна – декан ФБиА; 

Терентьева Майя Генриховна – ответственный за научно-

исследовательскую работу на факультете биотехнологий и 

агрономии, Щипцова Надежда Варсонофъевна – доцент 

факультета биотехнологий и агрономии; E-mail: 

fbiotex21@mail.ru, тел. 8-927-995-07-11). 

2. Ветеринарные и зоотехнические науки 
(Ответственные: Тобоев Геральд Марксович – декан ФВМиЗ; 

Иванова Татьяна Николаевна – ассистент кафедры 

морфологии, акушерства и терапии; E-mail: 

yagushova@yandex.ru , тел. 8-987-579-00-60). 

3. Технические науки (Ответственные: Пушкаренко 

Николай Николаевич – декан ИФ; Кручинкина Ирина Сергеевна 

– доцент, ответственный за НИРС на инженерном факультете; 

E-mail: irinka58.84@mail.ru, тел. 8-917-653-34-38). 

4. Экономические науки (Ответственные: Иванов Евгений 

Алексеевич – декан ЭФ; Алексеева Наталья Викторовна – 

ответственный за научно-исследовательскую работу на 

экономическом факультете; Зайцева Надежда Петровна – старший 

преподаватель, ответственный за НИРС на факультете; E-mail: 

yadan2094@gmail.com, тел. 8-960-306-13-00). 

5. Гуманитарные науки (Ответственные: Михайлова Рената 

Васильевна – зав. кафедрой общеобразовательных дисциплин; 

Иванова Елена Николаевна – доцент, ответственный за НИРС на 

кафедре; E-mail: ien161110@mail.ru, тел. 8-927-998-77-72). 

6. Физическая культура и спорт (Ответственный: 

Таланцева Валентина Кузьминична – зав. кафедрой физического 

воспитания, доцент, E-mail: sport_chieim21@mail.ru тел. 8-917-

651-81-16). 

III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Желающим принять участие в работе конференции 

необходимо выслать до 27 февраля 2020г. включительно 

на эл. адреса (см. раздел II. ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ) следующие 

материалы:  

a)   статью, оформленную в соответствии с требованиями; 

b)   заявку участника конференции, оформленную по образцу; 

c)   рецензию на статью научного руководителя 

В имени файла необходимо указать фамилию автора 

(первого автора, если авторов несколько) и три слова от 

названия статьи (например: Марков Е.Е. Расчет 

многослойных пластин), (остальные документы 

сохраняем так: Марков Е.Е. – заявка, Марков Е.Е. – 

рецензия).  

В теме письма укажите: направление конференции, 

ФИО автора (например: Технические науки, Марков Е.Е.). 

При получении материалов оргкомитет проводит 

рецензирование материалов, проверку на заимствование 

и в течение 2 рабочих дней направляет на электронный 

адрес автора письмо, в котором будет указана 

информация о том, что материалы приняты или 

нуждаются в доработке. Организационный комитет 

оставляет за собой право отбора заявок, отклонения 

материалов, представленных с нарушением 

установленных требований либо не содержащих 

достаточной научной новизны, оригинальности. 

Участникам, не получившим подтверждения, просьба 

продублировать материалы либо связаться с 

Ответственными лицами (см. раздел II. ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 Авт.1 Авт.2 

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 

Тема статьи   

Направление (см раздел II Основные 

направления конференции) 

 

V. 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; 

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

Шрифт: кегль - 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. Имя, отчество и фамилия авторов на 

русском языке в именительном падеже. 

3. Ученая степень и звание, место работы/ 

учебы и город на русском языке. 

4. Название работы прописными буквами 

на русском языке. 

5. Текст статьи. 

6. 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]. 

7. Статью оформить по образцу (см. п.VI. 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ) 
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