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Форма заявки на участие в конференции
* ФИО участника полностью с указанием должности (студент-бакалавр, студент-специалист,
магистрант, аспирант, доцент и т.д.)
* ФИО научного руководителя полностью (ученая
степень, звание при наличии)
* Организация (полное и сокращенное наименование)
* Адрес организации (почтовый индекс, страна,
область/край, город, улица, дом)
* Контактный телефон участника
* E-mail автора (авторов)
Логин в Skype (для докладчиков интерактивно)
* Направление конференции
* Название доклада
с докладом (очная);
* Форма участия -- выступление
выступление с докладом (интерактивная);
(выбрать один
- выступление с докладом и публикация в сборнике (очная);
вариант)
- выступление с докладом и публикация в сборнике (интерактивная)
* поля обязательны для заполнения
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29 ноября
Вологда-Молочное
2018

Уважаемые коллеги! В рамках проводимого в г. Вологда
МОЛОЧНОГО ФОРУМА «Вологда – молочная столица России»*
на базе ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 29 ноября 2018 года
состоится II Всероссийская с международным участием
научно-практическая конференция «Молодые исследователи –
развитию молочнохозяйственной отрасли»
по следующим направлениям:






Экономика сельского хозяйства и молочной промышленности
Агрономия
Ветеринария и зоотехния
Агроинженерия
Производство молока и молочных продуктов

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: представление и обсуждение результатов научных
исследований студентов, аспирантов и молодых ученых по актуальным
вопросам в сфере сельского хозяйства и переработки молока.
ФОРМА УЧАСТИЯ: очная или интерактивная (с участниками,
выступающими в интерактивном режиме, орг. комитет свяжется
дополнительно для решения технических вопросов связи по скайпу).
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: приглашаются студенты,
магистранты, аспиранты и молодые ученые в возрасте до 35 лет.

Для участия в конференции до 19 ноября 2018 года
предоставить заявку и материалы для публикации на
электронную почту science@molochnoe.ru
Для публикации материалов в сборнике к заявке прикрепить
файл статьи, оформленный по требованиям.
Участие в конференции и публикация – БЕСПЛАТНО.
Всем участникам выдаются сертификаты (докладчикам по скайпу
сертификаты высылаются почтой России).
По итогам конференции будет издан сборник научных трудов с
присвоением ISBN. Электронная версия сборника в формате .pdf
размещается на сайте ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА до 24 декабря 2018
года
(доступ
по
ссылке
https://molochnoe.ru/nauka/scientificpublications/publications). К 28 декабря 2018 года сборник будет постатейно
размещен в научной электронной библиотеке Elibrary.ru и зарегистрирован
в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).
Печатный вариант издания поступает в библиотеку ФГБОУ ВО
Вологодская ГМХА.

Статьи в сборнике будут публиковаться только после
очного или интерактивного выступления с докладом на
секционных заседаниях конференции.
*Ознакомиться с программой Форума можно на сайте департамента
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области.

По желанию, для получения авторского экземпляра сборника научных
трудов в печатном виде, участники конференции перечисляют оргвзнос (400
руб.) по следующим реквизитам: ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА
Адрес: 160555, г. Вологда, с. Молочное, ул. Шмидта, д. 2
ИНН 3525046360 / КПП 352501001 / УФК по Вологодской области (ФГБОУ ВО
Вологодская ГМХА, л/с 20306Х16850) р/с 40501810400092000001
Банк: Отделение по Вологодской области Северо-Западного главного
управления Центрального банка РФ (Отделение Вологда) БИК 041909001 /
ОКВЭД 85.22 / ОГРН 1023500885253 / ОКОПФ – 75103 / ОКАТО 19401000002
/ ОКТМО 19701000106 / ОКПО 00493250 / КБК 00000000000000000130
В назначении платежа указать: «за научную публикацию от ФИО автора».
Рассылка сборников почтой России на указанный в заявке адрес будет
произведена до 30 января 2019 года.

Требования к оформлению материалов для публикации
 Материалы должны содержать результаты НИР и отражать: цель,
актуальность, научную новизну, личный вклад автора (авторов),
перспективы реализации полученных результатов.
 Текстовый редактор – Microsoft Word; формат А4; ориентация книжная;
нумерация страниц не ведется; шрифт – Times New Roman; кегль – 14 пт;
межстрочный интервал – 1,0; поля: верхнее 2 см, нижнее – 3 см, левое – 3 см,
правое – 2 см; абзацный отступ – 1,25 см; выравнивание текста – по ширине.
 Таблицы оформляются кеглем 12 пт, черно-белые. Иллюстративные
материалы (рисунки, схемы, диаграммы) должны быть четкими, черно-белыми
или цветными, но без заливки. Название и номера рисунков указываются под
рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами.
 Список литературы оформляется согласно ГОСТ 7.1-2003, размещается в
конце текста и отделяется от него пустой строкой. Ссылки на литературные
источники в тексте приводятся в квадратных скобках [1].
 Статье присваивается индекс УДК, который указывается в левом верхнем
углу (УДК можно найти на сайте: http://teacode.com/online/udc/)
 Название статьи набирается по центру строки прописными буквами без
переноса слов; ниже через интервал в правом углу строчными буквами
жирным курсивом – фамилия, имя и отчество автора (авторов) полностью с
указанием должности (студент-бакалавр, магистрант, аспирант и т.д.), на
следующей строке – фамилия, имя и отчество полностью научного
руководителя с указанием (при наличии) ученой степени и ученого звания;
ниже сокращенное название учебного заведения, город, страна; ниже с
абзацного отступа аннотация и ключевые слова; далее, через интервал –
текст; после текста через интервал – список литературы.
 Объём статьи – до 6 страниц машинописного текста.
 Ответственность за освещение материалов несут авторы докладов.
 Материалы, не соответствующие требованиям к содержанию и оформлению,
не публикуются.
 Ред. коллегия оставляет за собой право исправлять орфографические и
синтаксические ошибки, а также отклонять представленные материалы, при
несоответствии их предъявляемым требованиям.

