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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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научно-практической конференции молодых ученых, 
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профессионального сообщества системы образования  

Задачи конференции: организация в рамках 

конференции работы совета молодых ученых, студентов, 

магистрантов и аспирантов вузов Российской Федерации; 
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размещен на сайте академии http://www.academy21.ru/nauka-i-

innovacii/konferencii/, в научной электронной библиотеке elibrary.ru и 

зарегистрирован в базе РИНЦ (Российский индекс научного 

цитирования). 
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проблемы и перспективы развития.  

3. Актуальные проблемы  зоотехнической 

науки и практики. 

4. Ресурсосберегающие технологии в 

агропромышленном комплексе  

5. Актуальные вопросы экономики и 

управления в условиях цифровизации 

агропромышленного комплекса  
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III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Желающие принять участие в работе конференции 

должны выслать до 12 марта 2019г. включительно на эл. 

адрес sovetmolod.ych@yandex.ru следующие материалы:  

a)  статью, оформленную в соответствии с требованиями; 

b)   заявку участника конференции, оформленную по образцу 

В имени файла необходимо указать фамилию автора 

(первого автора, если авторов несколько) и три слова от 

названия статьи (например: Марков Е.Е. Расчет 

многослойных пластин), (остальные документы сохраняем 

так: Марков Е.Е. – заявка, Марков Е.Е. – квитанция).  

В теме письма укажите: направление конференции, ФИО 

автора (например: Технические науки, Марков Е.Е.). При 

получении материалов оргкомитет проводит 

рецензирование материалов, проверку на заимствование 

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, оригинальности. 

Участникам, не получившим подтверждения, просьба 

продублировать материалы либо связаться с секретарем 

конференции. 
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