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таблица с указанием номера (Таблица 1), затем идет за-
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звание иллюстрации (рисунок, график) помещают под 
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Приведена методика определения комплексного по-

казателя качества экструдируемого корма, которая 

позволяет дать полную оценку качества полученного 

продукта, и приведен анализ экспериментальных дан-

ных. 
 

Полноценность кормления зависит от сбалансиро-

ванности рационов, которые должны удовлетворять 

потребность животных в питательных, минеральных 

веществах, витаминах и т.д.  

(Продолжение статьи) 
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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас, принять участие в Международ-

ной научно-практической конференции молодых уче-

ных (до 35 лет), аспирантов, магистрантов и студентов 

«ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ В АГРАРНУЮ 

НАУКУ» с изданием сборника научных трудов 
Конференция состоится  23-24  апреля 2014 года. 

Для иногородних участников возможна как оч-

ная, так и заочная форма участия.  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

КОНФЕРЕНЦИИ  

1. Агрономия 

2. Лесное дело 

3. Землеустройство 

4. Садоводство и ландшафтный дизайн 

5. Ветеринарная медицина и биотехнология 

6. Механизация сельского хозяйства и технический сер-

вис в АПК, 

7. Экономика и управление в организациях АПК 

8. Переработка сельскохозяйственной продукции и 

товароведение 

9. Педагогика 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

23.04. 2014 – среда 

Заезд участников 

24.04.2014 - четверг 

8
00

…9
00

 – регистрация участников конференции 

9
00

…13
00

 – секционные заседания 

13
30

 –пленарное заседание  
(программа конференции вручается при регистрации) 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Для участия в конференции необходимо в срок до  

18 апреля  2014 г. выслать в адрес оргкомитета: 

- заявку (по прилагаемой форме) на каждого участника; 

- статью для публикации; 

- сканированный отзыв научного руководителя в про-

извольной форме с заверенной подписью. 

 

Публикация материалов научных исследова-

ний в сборнике бесплатная. 

Издание сборника научных трудов планирует-

ся после проведения конференции. 

Материалы, носящие реферативную инфор-

мацию к публикации не допускаются. 

Заявки, статьи, отзывы просим направлять в 

электронном виде на электронный адрес 

smu_ssaa@mаil.ru.  
 

При отправке материалов электронной почтой убе-

дитесь в получении ответа от оргкомитета в течение 3 

рабочих дней с сообщением «Материалы получены». 

При отсутствии ответа, отправьте материалы повторно. 

 

 

ОРГ. КОМИТЕТ 

 

 

Председатель Совета молодых ученых:  
8 927 605-67-93 Денисов Сергей Владимирович 

 

Секретарь Совета молодых ученых: 

8 927 653-17-53 Степанова Юлия Владимировна 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

 

446442, Самарская область, г.о. Кнель, п.г.т. Усть-

Кинельский ул. Учебная, 2, ФГБОУ ВПО Самарская 

ГСХА. 

Тел.факс : (84663) 46-6-70 

 

ПРОЕЗД 

 

От железнодорожного вокзала г. Самара ав-

тобусом № 126 до остановки Дорожник 

От железнодорожного вокзала г Кинель авто-

бусом № 126 до остановки Дорожник 
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