Требования к оформлению статьи
Объём текста, включая список литературы – до 4
страниц.
1. УДК (размещается в верхнем левом углу)
2. Название статьи на русском языке, не более 70
знаков. Название статьи выделяется заглавными буквами
и выравнивается по центру.
3. Аннотация – краткое содержание статьи, объем до
300 знаков.
4. Ключевые слова – 5-6 слов.
3. Тексты должны быть представлены в формате Microsoft Word (6.0; 95; 97-2003). Формат бумаги А4, ориентация альбомная, 2 страницы на листе, шрифт Times New
Roman. Размер (кегль) шрифта №10 (10 пунктов), межстрочный интервал - точно 10,5 пунктов, абзацный отступ (отступ первой строки) 0,6 см. Поля: верхнее - 1,7
см; нижнее – 2,1 см; снаружи – 1,8 см, внутри-1,75 см.
Следует обязательно установить автоматическую расстановку переносов, номера страниц расставлять внизу с
выравниванием по центру страницы. Объекты (рисунки,
схемы, таблицы) должны быть корректно вставлены в
текст. Используемые в статье графические объекты (рисунки) обязательно предоставляются отдельным файлом.
В тексте статьи обязательны ссылки на использованные
источники. Ссылки оформляются по образцу: [1.-С. 15]
Образец оформления статьи
УДК
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЦЕН
НА ПРОДУКЦИЮ
Петров А.П., к.э.н., доцент, Петрова Н.В., студент
Курская ГСХА
Аннотация. ……..
Ключевые слова: …….
Текст текст текст текст текст текст текст
текст текст текст текст текст текст текст

1.

Список использованных источников
Седов Е.Н. Яблоки круглый год // Аграрная
наука. -2010. - № 12. - С.14-15.
Регистрационная форма

Фамилия, имя, отчество (полностью)
Должность, ученая степень, звание
Полное наименование организации
Название доклада
Название направления
Телефон (мобильный)
E-mail
Форма участия: очная – выступление на
пленарном заседании, доклад на секции;
заочная (указать выбранное)
Необходимость в демонстрационном
оборудовании (да/нет)
Необходимость бронирования номера для
проживания в общежитии академии, гостинице города (да/нет, укажите сроки проживания)
Согласие на публикацию ФГБОУ ВО Курская ГСХА тезисов доклада и персональных
данных в электронном и печатном виде*
Необходимость печатного варианта сборника материалов конференции (да/нет)
Необходимость пересылки печатного варианта сборника материалов конференции
(да/нет)
Примечание * - Я, (Ф.И.О.), согласен на публикацию
ФГБОУ ВО Курская ГСХА тезисов моего доклада
«Совершенствование цен на продукцию» и моих персональных данных (Ф.И.О., место работы, должность,
e-mail) в электронном и печатном виде.
Регистрация участников конференции будет проходить с 930 до 1030 часов 7 декабря 2017 г. перед пленарным заседанием в актовом зале, на втором этаже главного учебного корпуса ФГБОУ ВО Курская ГСХА по адресу: 305021, г. Курск, К. Маркса ул., 70.
Телефон для справок:
+7 951 322 35 97 Кретова Стелла Николаевна (председатель СМУ).
+7 910 211 83 13 Петрушина Ольга Вячеславовна (куратор СНО)
Заранее благодарим за сотрудничество!
Оргкомитет конференции
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ИНФОРМАЦИОННОЕ
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС:
КОНТУРЫ БУДУЩЕГО
6-8 декабря 2017 г.
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Уважаемые коллеги!

Условия участия в конференции

Организационный комитет

Совет молодых учёных ФГБОУ ВО «Курская
государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова» приглашает Вас принять участие в
работе Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Агропромышленный комплекс: контуры будущего».
Конференция будет проводиться 6-8 декабря 2017 г.
Форма участия в конференции очная, заочная.
Программой конференции предусмотрены пленарные
доклады продолжительностью до 15 минут, доклады
на секциях – до 10 минут.
Электронная версия материалов конференции будет размещена в базе данных Российского
индекса научного цитирования (РИНЦ), на сайте
Курской ГСХА http://www.kgsha.ru и при необходимости может быть выслана по электронной почте.
По материалам конференции будет издан
сборник.
За фактологическую сторону поданных в редакцию материалов юридическую и иную ответственность несут авторы. Редколлегия имеет право отклонить материалы, не соответствующие требованиям.

Для участия в работе конференции необходимо до 28 ноября 2017 г. предоставить на электронный
адрес mnpk2017@yandex.ru:
– регистрационную карточку (образец названия файла:
Иванов ИИ_рк),
– текст статьи (образец названия файла: Иванов
ИИ_статья).
- отсканированную копию квитанции об оплате печатного варианта сборника материалов конференции (при
необходимости)
- отсканированную копию квитанции об оплате пересылки печатного варианта сборника материалов конференции (при необходимости).
Участие в конференции – бесплатное!
Стоимость экземпляра печатного варианта
сборника материалов конференции (при необходимости) – 300 рублей.
Стоимость пересылки печатного варианта
сборника материалов конференции (при необходимости) – 250 рублей.

Председатель оргкомитета:

Направления работы конференции:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Инновационные технологии производства и
переработки экологически безопасной продукции растениеводства и садоводства.
Селекция, разведение, генетика и технологии
производства продуктов животноводства.
Инновационное развитие ветеринарной медицины.
Тенденции развития инженерно-технического
обеспечения АПК.
Роль экономической науки в инновационном
развитии АПК.
Гуманитарное образование и его роль в формировании общекультурных компетенций выпускника ВУЗа.

Банковские реквизиты Курской ГСХА
(для оплаты печатного сборника материалов
научной конференции)
305021, г. Курск, ул. Карла Маркса, 70
УФК по Курской области (ФГБОУ ВО Курская ГСХА)
л/с 20446Х13830
ИНН/КПП 4629029121/463201001
Р/С 40501810138072000001
в Отделение Курск г. Курск
БИК 043807001
ОКТМО 38701000
ОГРН 1034637005292
КБК 00000000000000000440
Назначение платежа: Плата за печатный сборник материалов научной конференции.
В платежном поручении необходимо фамилию,
имя, отчество участника конференции указывать
полностью.

Семыкин В.А. – ректор, д.с.-х.н., профессор
Заместители председателя оргкомитета:
Пигорев И.Я. – проректор по научной работе и инновациям, д.с.-х.н., профессор
Кретова С.Н. – председатель СМУ, к.в.н., доцент
Члены оргкомитета:
Петрушина О.В. – специалист учебного управления,
куратор СНО академии
Шершнева О.М. – к.с.-х.н., доцент
Болохонцева Ю.И. – к.э.н., преподаватель
Степашов Р.В. – старший преподаватель
Дорохина Н.В. – аспирант
Черкасова Ю.О. – аспирант
Цуканов Г.И. – аспирант
Кутепов И.С. – Председатель Курского регионального отделения «Российский союз сельской молодежи»
Колядин Н.В. – Председатель студенческого научного общества академии

