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IX. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
1.
Конференция на факультетах проводится в один тур по
секциям. По каждому докладу члены экспертной комиссии
выставляют баллы. Победителями считаются работы, набравшие
наибольшее количество баллов.
2.
По итогам конкурса составляется протокол. В нем
указываются работы, занявшие первые, вторые и третьи места и
рекомендованные для участия в конкурсах на лучшие научные
работы, проводимые Министерством образования и науки РФ и
Министерством сельского хозяйства РФ. Протокол необходимо
представить в научно-исследовательский отдел (231 каб.).
3.
Победители награждаются дипломами I, II и III степени.
Оргкомитет конференции заранее
благодарит участников за сотрудничество!
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XIII Всероссийская
научно-практическая
конференция молодых ученых,
аспирантов и студентов
«МОЛОДЕЖЬ И ИННОВАЦИИ»
19-20 апреля 2017 г.
г. Чебоксары

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приглашаем принять участие в XIII Всероссийской
научно-практической конференции молодых ученых,
аспирантов и студентов «Молодежь и инновации».
Целью конференции является интеграция научных
достижений, образовательных результатов и практической
деятельности молодых ученых, аспирантов и студентов в
среду
профессионального
сообщества
системы
образования.
Задачи
конференции:
организация
в
рамках
конференции работы молодых ученых, аспирантов,
магистрантов и студентов вузов Российской Федерации;
предоставление участникам конференции возможности
обсудить на профессиональном уровне актуальные
проблемы российского аграрного производства; обмен
опытом
и
результатами
научных
исследований,
проводимых в различных областях сельского хозяйства.
Форма проведения: очная, заочная
Всем участникам конференции выдается сертификат
участника, подтверждающий участие в конференции.
По результатам конференции будет издан сборник с
присвоением международного стандартного книжного
номера ISBN. Он будет размещен на сайте академии
http://чгсха.рф/nauka-i-innovacii/redakcionno-izdatelskij-sovet/,
в
научной
электронной
библиотеке Elibrary.ru
и
зарегистрирован в базе РИНЦ (Российский индекс научного
цитирования).
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Щипцова Надежда Варсонофьевна, начальник научноисследовательского отдела – заместитель председателя;
Кирьянов Дмитрий Петрович, заведующий почвенноагрохимической лабораторией – ученый секретарь конференции;
Алатырев Алексей Сергеевич – член научно-технического
совета;
Каюкова Ольга Варсанофьевна
–
декан факультета
биотехнологии и агрономии;
Тобоев Геральд Марксович – декан факультета ветеринарной
медицины и зоотехнии;
Пушкаренко Николай Николаевич – декан инженерного
факультета;
Евграфов Олег Валерьевич
–
декан экономического
факультета;
Михайлова Рената Васильевна – и.о. зав. кафедрой
общеобразовательных дисциплин;
Таланцева Валентина Кузьминична - и.о. зав. кафедрой
физвоспитания;
Калинина Роза Георгиевна, специалист по научноисследовательской работе – технический секретарь.

II. НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Актуальные вопросы агрономии и технологии
производства и переработки сельскохозяйственной
продукции.
2. Ветеринарная медицина. Современные проблемы и
перспективы развития.
3. Современные
аспекты
зоотехнической
науки,
состояние
и
проблемы
научного
обеспечения
практического животноводства.
4. Технологии и средства механизации сельского
хозяйства.
5. Организационно-экономические аспекты освоения
инновационных технологий в отраслях АПК.
6. Социально-гуманитарные науки.
III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

1. Желающие принять участие в работе конференции

должны выслать до 12 апреля 2017 г. включительно на эл.
адрес chgsxa.nio231@yandex.ru следующие материалы:
a) статью,
оформленную
в
соответствии
с
требованиями;
b) анкету участника конференции, оформленную по
образцу;
c) квитанцию отсканированную (сфотографированную);
d) отчет программы «Антиплагиат».
В имени файла необходимо указать фамилию автора
(первого автора, если авторов несколько) (например:
Марков Е.Е. – статья, Марков Е.Е. – заявка, Марков Е.Е.
– квитанция, Марков Е.Е. – антиплагиат). В теме письма
укажите: направление конференции, ФИО автора
(например: Ветеринарная медицина, Марков Е.Е.). При
получении
материалов
оргкомитет
проводит
рецензирование материалов и в течение 2 рабочих дней
направляет на электронный адрес автора письмо, в
котором будет указана информация о том, что материалы
приняты или нуждаются во внесении правок.
Организационный комитет оставляет за собой право
отбора заявок, отклонения материалов, представленных с
нарушением установленных требований либо не
содержащих достаточной научной новизны. Участникам,
не получившим подтверждения, просьба продублировать
материалы либо связаться с Оргкомитетом.

2. Публикация статей будет осуществляться только
после оплаты организационного взноса. Обязательно
присылайте
по
электронной
почте
скан-копию
(фотографию) документа, подтверждающего оплату!
3. При необходимости выдается справка о принятии
статьи к публикации, которая готовится в течение 2
рабочих дней.
IV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
С целью возмещения издательских расходов
необходимо оплатить организационный взнос.

Услуга
Публикация статьи 3 полные и
не полные страницы
Сертификат участника

авторам
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Для
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участников
страница
300 руб.
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V. РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ

1. Получатель ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА на р/с №
40501810800002000001
в
Отделение-НБ
Чувашская
Республика г. Чебоксары л/с 20156Х38950 в УФК по
Чувашской Республике, БИК 049706001, ОКТМО 97701000,
ИНН 2128014360, КПП 213001001. Назначение платежа:
00000000000000000130 «За участие в конференции указать
фамилию автора. Без НДС».
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