Уважаемые коллеги!
Совет молодых учёных ФГБОУ ВПО «Великолукская государственная сельскохозяйственная академия» объявляет о проведении 1617 апреля 2015 года X Международной научнопрактической
конференции
«Научнотехнический прогресс в сельскохозяйственном
производстве» с изданием сборника научных
трудов. На конференцию приглашаются учёные,
ведущие исследования по следующим направлениям:
1. Агроэкологические проблемы сельскохозяйственного производства;
2. Современные
технологии
возделывания
сельскохозяйственных культур;
3. Современное развитие биотехнологий и
зоотехния;
4. Современные технологии производства и
переработки продукции животноводства;
5. Инновационные методы диагностики и
лечения животных;
6. Повышение надёжности и работоспособности
технических систем;
7. Актуальные проблемы механизации сельскохозяйственного производства;
8. Энергосбережение в системах электро- и
теплоснабжения АПК;
9. Финансово-кредитная система, как механизм
поддержки сельских товаропроизводителей;
10. Организация и повышение эффективности
сельскохозяйственного производства;
11. Организация бухучёта на предприятиях АПК;
12. Практические аспекты общественных наук в
современных условиях.

Организационный комитет
Председатель оргкомитета:
Морозов В.В. -ректор ФГБОУ ВПО «Великолукская ГСХА», д.т.н.,профессор.
Члены оргкомитета:
Фёдорова Ю.Н. – проректор по научной работе
и международным связям, д.с.-х.н., доцент;
Тельпук М.Б. – председатель Совета молодых
учёных и специалистов СМУиС Великолукской
ГСХА, старший преподаватель кафедры «Эксплуатация и ремонт МТП», к.т.н.;
Аржанкова Ю.В. – профессор кафедры «Частная зоотехния», д.б.н.;
Максимов Н.М. – старший преподаватель
кафедры: «Автомобили, тракторы и сельскохозяйственные машины», к.т.н.;
Каменская Е.А. – старший преподаватель
кафедры: «Информатика ИТ и СУ», к.э.н.;
Лебедева
Н.В.–заведующая
аналитической
лабораторией кафедры: «Химии, агрохимии и
агроэкологии».
Условия участия
Для своевременной подготовки программы конференции и сборника материалов необходимо:
 подать заявку по прилагаемой форме;
 представить статью на CD-RW и 1 экземпляр в
распечатанном виде или по электронной почте.
Материалы для опубликования и заявку необходимо
выслать
электронной
почтой
CYS.VGSA@gmail.com и по почте простой
бандеролью до 01апреля 2015 года по адресу:
182105, Псковская область, г. Великие Луки,
отделение связи №5, до востребования, Тельпуку
Михаилу Борисовичу. Публикация материалов
научных исследований в сборнике бесплатная.

Требования к оформлению статей (тезисов)
Формат текста MicrosoftWord.Параметры
страницы: формат А4; книжная ориентация; поля
(сверху, снизу, справа, слева) – по 2,5 см. Страницы
не
нумеруются.
Шрифт:
тип
ТimesNewRoman; размер 14 пт. Межстрочный
интервал полуторный.
Название статьи – прописными буквами, полужирным шрифтом, выравнивание по центру.
Через два полуторных интервала инициалы и
фамилия автора(ов) – строчными буквами, полужирным шрифтом, курсивом, выравнивание по
центру. Ниже через полуторный интервал полное
название организации, город, страна – строчными буквами, курсивом, выравнивание по центру.
Далее через два полуторных интервала основной текст, красная строка выделяется отступом
на 1,25 см, выравнивание по ширине, расстановка
переносов автоматическая. В тексте допускаются
схемы, рисунки, таблицы, формулы. Рисунки
должны быть чёрно-белыми, размером не менее
6х6 см и не более 11х17 см в формате *jpg, подрисуночные надписи выравниваются по центру.
Формулы набирают в редакторе MicrosoftEquation и нумеруются последовательно арабскими
цифрами. На них дают ссылки в тексте в круглых
скобках. Ссылки на источники литературы указываются номерами в квадратных скобках, соответствующими номеру в библиографическом
списке. Список литературы, оформленный по
ГОСТ 7.1-2003, располагается через два полуторных интервала после основного текста в алфавитном порядке. Ссылка на каждый использованный источник обязательна.
В файле должна быть только одна статья. В
названии файла следует указать фамилию первого автора и первые три слова названия статьи.

Заявка на участие в конференции
Фамилия, имя, отчество(полностью)

Иванов Иван
Иванович

Учёная степень, звание,
должность
Организация
Контактные данные (почтовый адрес с индексом,
телефон, факс, электронная
почта)

Телефоны для справок:

(81153) 7-54-23- проректор по научной
работе и международным связям
Фёдорова Юлия Николаевна
(911) 224-02-70 -председатель СМУиС
Тельпук Михаил Борисович

Министерство сельского хозяйства РФ
ФГБОУ ВПО «Великолукская государственная
сельскохозяйственная академия»
Совет молодых учёных

X Международная научно-практическая
конференция

«НАУЧНОТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОГРЕСС В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ»

Научное направление
Название доклада
Форма участия:
пленарный доклад
секционный доклад
заочное участие
Необходимость в демонстрационном оборудовании

Лиц. на право ведения образовательной деятельности № 000980 Серия А

Тел./Факс(81153) 7-54-23

с изданием сборника материалов

Е-mail: CYS.VGSA@gmail.com

Бронирование гостиницы
(да, нет, сроки проживания)
Примечание: заполнение всех граф обязательно.
Оформленная заявка является основанием
для участия в конференции и получения сборника материалов конференции (при оплате
расходов по пересылки сборника)

Заранее благодарим вас
за проявленный интерес
и сотрудничество!

16-17 апреля 2015 г.

Великие Луки

