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Уважаемые коллеги! 

Ректорат Вятской государственной сельскохозяйственной академии приглашает вас принять 

участие в работе XVIII Международной научно-практической конференции аспирантов и молодых 

ученых «Знания молодых: наука, практика и инновации». Конференция состоится 18-19 апреля 2019 

года. 

 

Секционные заседания: 

-секция «Агрономические науки»; 

-секция «Биологические науки»; 

-секция «Ветеринарные науки»; 

-секция «Технические науки»; 

-секция «Экономические науки». 

 

 

Публикация материалов конференции 

Для своевременного издания программы и сборника материалы необходимо выслать до 10 

февраля 2019 года: 

- заявку на участие в конференции по указанной форме. Обязательно указать название секции. 

- статью в формате Word, оформленную согласно прилагаемым требованиям выслать на E-mail: 

nira@vgsha.info.  
 - публикация статей бесплатная при условии наличия ссылок на публикации сотрудников ФГБОУ 

ВО Вятская ГСХА  (https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=14122). 

Полное библиографическое описание всех статей журнала представлено в Научной 

электронной библиотеке elibrary.ru с целью формирования Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ).  

 

К публикации будут приниматься статьи, имеющие научную новизну и одобренные 

оргкомитетом ФГБОУ ВО Вятской ГСХА. 

Редколлегия оставляет за собой право отклонения материалов, не соответствующих 

тематике конференции или не соответствующим предъявляемым требованиям по оформлению. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ: 
-объем статьи 3-4 полные страницы машинописного текста, включая рисунки подписи к ним, 

таблицы и список литературы.  

- поля страницы (справа, слева, снизу и сверху) - 2,0 см; 

- шрифт Times New Roman с одинарным межстрочным интервалом для основного текста и Symbol 

для формул. Разрешается использовать только встроенный в Word редактор формул Microsoft Equation. 

Построение рукописи: 

- для текста рукописи, включая заголовок, использовать шрифт 12 с одинарным (для Word) 

межстрочным интервалом; 

- в левом верхнем углу печатается заголовок статьи заглавными буквами (выравнивание по левому 

краю) - далее строчными буквами печатаются фамилии и инициалы авторов с указанием званий и 

должностей (выравнивание по левому краю); 

- на следующей строке строчными буквами печатаются название организации, город, страна 

(выравнивание по левому краю); 

-   пропустив одну строку, размещается основной текст. Абзацный отступ основного текста – 1,25 см; 

-   рисунки должны быть вмонтированы в текст без обтекания и привязки к странице; 

- подрисуночные надписи и заголовки таблиц размещаются по центру страницы и обозначаются 

следующим образом: 

Рисунок 1 – Название рисунка и расшифровка обозначений 
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Таблица 1 – Название таблицы; 

- ссылки на литературу - после основного текста, отступив один интервал, строчными буквами печатать 

«Литература», далее через один интервал дать перечень литературы; 

- страницы должны быть заполнены полностью. 

Электронный экземпляр сборника будет размещен на сайте Академии (www.vgsha.info). 
 

ОБРАЗЕЦ  ОФОРМЛЕНИЯ  ПУБЛИКАЦИИ 
ВЛИЯНИЕ МЕКСИДОЛА-ВЕТ НА ЭКГ ПРИ МИОКАРДИОДИСТРОФИИ У КОРОВ 
Пупышева Т.А. – аспирант 

Копылов С.Н. - научный руководитель, кандидат вет. наук, профессор 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия 

 

        Основной текст … 

 

Литература 

1. Бякова О.В. Иммунологические показатели крови при заболеваниях животных [Текст] / О.В. 

Бякова, Л.В. Пилип. // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. – 2008. – №2. – С. 59-99. 

 

Адрес для переписки: 610017, г. Киров, Октябрьский проспект 133, Вятская ГСХА, ауд. Б-318. 

тел. (8332) 57-72-60, E-mail: nira@vgsha.info 

 

Организационный комитет: 

Председатель – и.о. ректора ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, доктор технических наук, профессор 

Мохнаткин Виктор Германович, тел. (8332) 57-43-01. 

Заместитель председателя – проректор по научной работе и инновациям, доктор ветеринарных 

наук, профессор Конопельцев Игорь Геннадьевич, тел. (8332) 57-43-04. 

Ответственный за выпуск - заведующий отделом аспирантуры Зыкова Юлия Николаевна, тел. 

(8332) 57-72-60. 

Секретарь - председатель Совета молодых ученых – Стасюк Елена Викторовна, тел. (8332) 57-

43-39. 

Декан агрономического факультета, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Семенов 

Алексей Витальевич, тел. (8332) 57-43-08. 

И.о. декана биологического факультета, кандидат технических наук, доцент Маханова Елена 

Владимировна, тел. (8332) 57-43-10. 

Декан инженерного факультета, доктор технических наук, профессор Курбанов Рустам 

Файзулхакович, тел. (8332) 57-43-11. 

Декан факультета ветеринарной медицины, кандидат ветеринарных наук, профессор Копылов 

Сергей Николаевич, тел. (8332) 57-43-09. 

Декан экономического факультета, кандидат экономических наук, доцент Шиврина Татьяна 

Борисовна, тел. (8332) 57-43-12. 
 

 

С уважением, и.о. ректора ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, профессор                       В.Г. Мохнаткин 
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Заявка на участие в конференции 
 

 

 

Форма участия  - личное участие с выступлением; 

- личное участие без выступления; 

- публикация статьи без личного участия. 

Фамилия  

Имя   

Отчество   

Организация  

Адрес для переписки  

Телефон  

Факс  

E-mail  

Название секции  

Название доклада, 

фамилии авторов 

 

Для доклада необходима 

аппаратура (указать) 

 

 


