Студенческая научно-практическая конференция
Калужского филиала РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
с международным участием
Дата проведения конференции: 28 марта 2018 года
Заявки на участие в конференции принимаются руководителями СНО
факультетов с 05 февраля по 16 марта 2017 г.
Заявки
необходимо
высылать
руководителям
СНО
соответствующих факультетов по электронной почте:
Агрономический факультет:
natrolit78@yandex.ru

Зооинженерный факультет:
a_helga@mail.ru
Экономический факультет:
arlanceva@gmail.com
Внимание! Заявки, поступившие после указанного срока, а также с
оформлением, не соответствующим требованиям, публиковаться не будут!
Направления конференции
Агрономический факультет
- агрономия
- биология
- землеустройство и кадастры
- агроинженерия
Зооинженерный факультет
- ветеринария
- зоотехния
Экономический факультет
- гуманитарные и общественные науки
- бухгалтерский учет, финансы и аудит
- управление сельскохозяйственным производством
- правовое обеспечение профессиональной деятельности
- экономика и организация сельскохозяйственного производства
Участие в конференции бесплатное. По итогам конференции будет
опубликован сборник научных работ.
Иногородние участники конференции могут размещаться в общежитии
Калужского филиала РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (стоимость
проживания от 200 руб. в сутки). Затраты на проживание и питание за счет
собственных средств участника конференции.

Организаторы конференции:
Директорат КФ РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева
Студенческое научное общество КФ РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева
Оргкомитет конференции:
Овчаренко Ярослав Эдуардович, к.э.н., заместитель директора по
научной работе - председатель;
Арланцева Елена Руслановна, к.э.н., доцент – руководитель
студенческого научного общества экономического факультета
Леонова Юлия Валерьевна, старший преподаватель - руководитель
студенческого научного общества агрономического факультета;
Бузина Ольга Викторовна, старший преподаватель - руководитель
студенческого научного общества зооинженерного факультета
Контакты: тел. 8-920-616-64-93, E-mail: sonado@mail.ru
Место проведения конференции:
Калужский филиал РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
г. Калуга, ул. Вишневского, 27
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВКИ
Заявка участника конференции включает 2 файла в формате MS Word. В
названии каждого файла сначала располагаются фамилия и инициалы автора, затем
слово «заявка» либо «тезисы», например «Иванов И.И. тезисы». Если тезисы
выполнены в соавторстве, то заявка оформляется одним общим документом и
называется по имени первого соавтора.
В заявке указываются следующие данные:
- ФИО каждого автора полностью;
- место учебы (работы) каждого соавтора;
- телефон и электронная почта каждого соавтора;
- полное название статьи;
- форма участия – очная или заочная.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
Документ должен быть выполнен в формате MS Word.
В названии файла указать: Фамилия ИО автора и Название доклада
Структура тезисов:
 Название статьи (жирный шрифт, по центру, без отступа);
 Информация об авторах и их текущий статус;
 Полное название учебного заведения, город, страна (по центру, без отступа);
 Текстовый и графический материал,
 Список литературы
Объем тезисов – не более 2-х машинописных страниц формата А4, включая
выходную информацию и список литературы.
Шрифт Times New Roman, кегль 14, выравнивание по ширине, начало нового
абзаца – отступ 0,7 см, межстрочный интервал 1,0. Все поля по 20 мм. Страницы не

проставлять. Рисунки, графики и таблицы только в формате «книжный». Рисунок
подписывается снизу по центру: Рисунок 1. Строение колоса. Шапки таблиц не
тонировать, не печатать жирным шрифтом. Таблица подписывается сверху слева:
Таблица 1. – Влияние удобрений... Если в тезисах только одна таблица, то номер не
ставится. Список литературы (Библиографический список) оформляется в
алфавитном порядке, в очередности: русскоязычная литература, иностранная
литература, электронный ресурс. Ссылки на рисунки, таблицы и источники
литературы - обязательны.

Ответственность за содержание тезисов несут авторы.
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
ВНЕДРЕНИЕ РОБОТИЗИРОВАННЫХ ФЕРМ
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Иванов И.И., студент 3 курса
КФ РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, Калуга, Россия
Петров П.П., д.б.н., профессор кафедры зоотехнии
КФ РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, Калуга, Россия
В настоящее время учетная политика является мощным инструментом в управлении
организацией……….. [1].
……………
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