Требования к оформлению
Материалы – от 3 до 5 страниц (формат А5
148×210 мм) включая таблицы (не более 2-х), рисунки
(не более 2-х), библиографический список (не более 7ми источников, не старше 10лет)
Материалы представляются на русском языке по
e-mail или на бумаге и на электронном носителе (CDили DVD-диск) Бумажный и электронный вариант
должны полностью соответствовать друг другу.
Текст должен быть набран на компьютере в редакторе Word for Windows. Материалы должны быть готовы
к безнаборной публикации. Поля страниц сверху – 1,25
см, слева – 1,8 см, снизу – 2,25 см, справа -1,8 см. Шрифт
Times New Roman, основной размер шрифта – 11 pt, в
таблицах - 9 pt, в подрисуночных надписях – 10 pt. Межстрочный интервал 1,0, абзацный отступ одинаковый по
всему тексту – 0,77 см.
Слева без абзаца УДК или ББК, пропущенная строка
– название статьи, пропущенная строка – ФИО, место
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пропущенная строка – ключевые слова (3-5) слов, пропущенная строка – аннотация на статью средний объѐм 500
печ. знаков (не более 6 строк), шрифт Times New Roman,
размер шрифта – 10 pt.
Текст публикуемого материала должен быть изложен лаконичным, ясным языком. В начале статьи следует
кратко сформулировать проблематику исследования, затем изложить цель и задачи данной работы, в конце статьи – полученные научные результаты с указанием прикладного характера.
Таблицы нумеруются, если их более одной. В тексте должна присутствовать ссылка на таблицу. При
оформлении таблиц в правом верхнем углу пишут слово
таблица с указанием номера (Таблица 1), затем идет заголовок к таблице. Рисунки и графики выполняются
только штриховые без полутонов и заливки цветом. Название иллюстрации (рисунок, график) помещают под
ней после поясняющей надписи, и если в работе больше
одной иллюстрации еѐ нумеруют (Рис. 1). Номер пишут
перед названием рисунка. Подрисуночные надписи выравнивание по центру.
Библиографический список оформляется по ГОСТ
7.1.-2003, по тексту статьи должны быть ссылки на используемую литературу (в квадратных скобках).
От одного автора принимается не более двух статей.
Статья подписывается автором и научным руководителем (для аспирантов, магистрантов и студентов).
За содержание статьи (точность приводимых в
рукописи цитат, фактов, статистических данных)
ответственность несет автор.
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Приведена методика определения комплексного показателя качества экструдируемого корма, которая
позволяет дать полную оценку качества полученного
продукта, и приведен анализ экспериментальных данных.
Полноценность кормления зависит от сбалансированности рационов, которые должны удовлетворять
потребность животных в питательных, минеральных
веществах, витаминах и т.д.
(Продолжение статьи)
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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас, принять участие в Международной научно-практической конференции молодых ученых (до 35 лет), аспирантов, магистрантов и студентов
«ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ В АГРАРНУЮ
НАУКУ» с изданием сборника научных трудов
Конференция состоится 23-24 апреля 2014 года.
Для иногородних участников возможна как очная, так и заочная форма участия.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
КОНФЕРЕНЦИИ
1. Агрономия
2. Лесное дело
3. Землеустройство
4. Садоводство и ландшафтный дизайн
5. Ветеринарная медицина и биотехнология
6. Механизация сельского хозяйства и технический сервис в АПК,
7. Экономика и управление в организациях АПК
8. Переработка сельскохозяйственной продукции и
товароведение
9. Педагогика
ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
23.04. 2014 – среда
Заезд участников
24.04.2014 - четверг
800…900 – регистрация участников конференции
900…1300 – секционные заседания
1330 –пленарное заседание
(программа конференции вручается при регистрации)

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в конференции необходимо в срок до
18 апреля 2014 г. выслать в адрес оргкомитета:
- заявку (по прилагаемой форме) на каждого участника;
- статью для публикации;
- сканированный отзыв научного руководителя в произвольной форме с заверенной подписью.
Публикация материалов научных исследований в сборнике бесплатная.
Издание сборника научных трудов планируется после проведения конференции.

Материалы, носящие реферативную информацию к публикации не допускаются.
Заявки, статьи, отзывы просим направлять в
электронном
виде
на
электронный
адрес
smu_ssaa@mаil.ru.
При отправке материалов электронной почтой убедитесь в получении ответа от оргкомитета в течение 3
рабочих дней с сообщением «Материалы получены».
При отсутствии ответа, отправьте материалы повторно.
ОРГ. КОМИТЕТ
Председатель Совета молодых ученых:
8 927 605-67-93 Денисов Сергей Владимирович
Секретарь Совета молодых ученых:
8 927 653-17-53 Степанова Юлия Владимировна
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА
446442, Самарская область, г.о. Кнель, п.г.т. УстьКинельский ул. Учебная, 2, ФГБОУ ВПО Самарская
ГСХА.
Тел.факс : (84663) 46-6-70
ПРОЕЗД
От железнодорожного вокзала г. Самара автобусом № 126 до остановки Дорожник
От железнодорожного вокзала г Кинель автобусом № 126 до остановки Дорожник

ЗАЯВКА
на участие в работе Международной научнопрактической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов
«ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ В АГРАРНУЮ
НАУКУ»
Фамилия ______________________________________
Имя __________________________________________
Отчество ______________________________________
Ученая степень, звание и должность ______________
______________________________________________
______________________________________________
Ф.И.О., должность научного руководителя _________
______________________________________________
Организация (полное название) __________________
______________________________________________
______________________________________________
Телефон, код города ___________________________
E-mail _______________________________________
Форма участия (нужное подчеркнуть):
- очная с докладом на конференции и публикацией;
- очная со стендовым докладом и публикацией;
- заочная с публикацией
Название доклада (публикации) _________________
______________________________________________
____________________________________________

Необходимость в демонстрационном оборудовании: _____________________________________
Согласие на обнародование ФГБОУ ВПО Самарская
ГСХА статьи в электронном и печатном виде*_____
_____________________________________________
Авторы ______________________________________
_____________________________________________
Бронирование мест (сроки проживания):
в гостинице __________________________________
в общежитии_________________________________
«_____»_________________2014 г.
_______________________
(личная подпись)
Примечание: * - Я, Иванов Андрей Николаевич, согласен на обнародование ФГБОУ ВПО Самарская
ГСХА моей статьи «Методика определения комплексного показателя качества экструдируемого
корма и анализ экспериментальных данных».

