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Заявка на участие
Фамилия______________________________________
Имя__________________________________________
Отчество______________________________________
Должность____________________________________
Ученая степень________________________________
Организация___________________________________
Телефон ___________факс_________E-mail________
(необходим для переписки)
Секция, название доклада________________________
______________________________________________
Сведения о докладчиках (контактные данные)
______________________________________________
Форма участия в конференции (указать один из
вариантов):
Выступление с докладом
Выступление с докладом и публикация в
сборнике
Опубликовать доклад в сборнике материалов
конференции
Участвовать в конференции в качестве
слушателя
Требуется общежитие, гостиница:
Да
Нет
Количество мест _______, сроки проживания_______

Всем участникам конференции очной формы
выдаѐтся сертификат

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет
Северного Зауралья»
Департамент АПК Тюменской области
Департамент образования и науки Тюменской области
Совет молодых учѐных и специалистов Тюменской
области
Совет молодых ученых и специалистов ФГБОУ ВО
«Государственный аграрный университет Северного
Зауралья»
УО «Белорусская государственная
сельскохозяйственная академия»

ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ

Международная
научно-практическая
конференция
Перспективы развития научной и
инновационной деятельности
молодежи

Наш адрес: 625003, г Тюмень, ул. Республики, д.7
Приглашаем Вас принять участие в работе
конференций!

14 апреля 2016 г.
Тюмень-2016

Уважаемые коллеги!
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет
Северного Зауралья» приглашает Вас принять

участие в работе
Международной научно-практической
конференции:

Перспективы развития научной и
инновационной деятельности
молодежи

Секции:
Научно-практические
инновации
в
агротехнологиях;
- Актуальные вопросы инженерно-технического
обеспечения АПК;
- Социально-экономические проблемы АПК;
- Современные проблемы и тенденции развития
биотехнологии и ветеринарной медицины;
- Экологические проблемы водных биоресурсов
и пути их решения.
План работы конференции:
9 00 – регистрация участников;
10 00 – пленарное заседание;
12 30 – 13 30 – обед;
14 00 – выступления по секциям.

Для участия в конференции приглашаются
преподаватели вузов, специалисты, докторанты,
аспиранты, магистранты, студенты, руководители
и специалисты региональных и муниципальных
органов власти, а также все лица, проявляющие
интерес к рассматриваемым проблемам.
Форма участия: очно – заочная.
Наш сайт: www.tsaa.ru

Статьи, заявки и скан. копия платѐжного
документа на участие должны поступить не
позднее 15 марта 2016 года. Материалы
публикуются в авторской редакции, после
отбора редколлегией. Материалы конференции
публикуются в журнале «Мир инноваций» и
размещаются в наукометрической базе РИНЦ на
сайте электронной библиотеке e-library.ru.

При очном участии в конференции выдаѐтся Представление документов в оргкомитет
конференции осуществляется по электронной
сертификат
почте: smu.gausz@mail.ru
Контактные лица:
Требования к оформлению материалов:
Поля – 2,5 см с каждой стороны; Шрифт – Times Бахарев Алексей Александрович, и.о. проректора
New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – по НР, телефон: 8-904-491-72-00, 8 (3452) 46-80-55
полуторный; ссылки на литературу в квадратных Киргинцев Борис Олегович – председатель
скобках в порядке цитирования (не менее 3-х СМУС университета, телефон: 8-982-926-28-46
источников.
По техническим вопросам обращаться по
В правом верхнем углу, жирный курсив: Фамилия электронной почте: smu.gausz@mail.ru
и инициалы авторов, ученая степень, ученое
звание, наименование организации, страна, город.
По центру, жирным шрифтом, заглавными Стоимость публикации 500 рублей.
буквами: Название статьи. Далее следует Платежные реквизиты для оплаты организацианнотация, ключевые слова, перевод на английский онного взноса:
язык Ф.И.О., организация, названия статьи, Получатель платежа: ФГБОУ ВО «ГАУ Севераннотации, ключевых слов, далее текст статьи. ного Зауралья»
Список литературы. В конце статьи укажите ИНН 7202010269, КПП 720301001
Фамилию И.О., телефон, e-mail контактного лица. ОКАТО 71401372000, ОКПО 00493540
Файл со статьей оформить: Фамилия И.О. doc (или УФК по Тюменской области (ФГБОУ ВО «ГАУ
Северного Зауралья» л/с 20676У36830)
docx, или rtf.)
Объѐм публикации не должен превышать 8 Банк: отделение Тюмень БИК 047102001
Расчетный счет40501810500002000002, к/с нет
страниц.
КБК 00000000000000000130
Назначение платежа: Организационный взнос за
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