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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО - ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в Международной студенческой научной конференции
«Знания молодых - будущее России», проводимой с 4 по 6 апреля 2018 г. Вятской государственной
сельскохозяйственной академией в рамках недели студенческой науки.
Для участия в работе конференции необходимо до 20 февраля 2018 года прислать в
оргкомитет заявку и текст статьи. Издание материалов планируется до начала проведения
конференции. Электронный экземпляр сборника будет размещен на сайте Академии (www.vgsha.info).
Оплата общежития производится отдельно за наличный расчет по существующему тарифу, о
котором можно узнать, пройдя по ссылке http://www.vgsha.info/oplata-za-prozhivanie
Билеты на обратный проезд просим приобретать заблаговременно.
Основные направления работы конференции:
Агрономические науки.
Биологические науки: зоотехния, охотоведение, экология, зоология.
Ветеринарные науки: ветеринарная медицина, трофология и экспертиза товаров.
Технические науки.
Экономические науки: микроэкономика, макроэкономика, информационные системы в
экономике.
6. Общественные науки.
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Порядок работы:
4 – 5 апреля - секционные заседания.
6 апреля - пленарное заседание (с 10-00), награждение победителей.
Оформление статьи: объем статьи до 3 страниц формата А4, включая таблицы, рисунки и
список литературы. В редакторе WORD в левом верхнем углу проставляется УДК. Далее название
статьи набирается заглавными буквами. Затем в левом углу печатаются фамилии с инициалами автора
и научного руководителя, наименование организации, город, страна. С красной строки печатается весь
текст объемом 2 - 3 полные страницы формата А4 (210 × 297). Параметры: поля сверху, снизу, справа
и слева по 2 см, шрифт Times New Roman. Абзац 1,25. Размер шрифта – 12. Межстрочный интервал –
одинарный. Книжный формат. Формулы набирать в формульном редакторе Microsoft equation.
Для своевременного издания программы и верстки сборника необходимо выслать до 20 февраля 2018
года:
- заявку на участие в конференции можно скачать на сайте академии, в разделе Наука-Новости
НИРС. Обязательно указать направление секции;
- статью в формате Word, оформленную согласно прилагаемым требованиям, выслать на E-mail
ответственных за направление конференции или nirs@vgsha.info. В названии файла указывается
предполагаемое направление, фамилия и три первых слова из названия статьи. В файле должна быть
только одна статья. Один автор может подать не более двух статей.
К публикации будут приниматься статьи, имеющие научную новизну и одобренные
оргкомитетом Вятской ГСХА.
Статьи будут размещены без редакторских и корректорских правок, в авторском
варианте. Ответственность за содержание материалов возлагается на авторов и научных
руководителей.
Редколлегия оставляет за собой право отклонения материалов, не соответствующих тематике
конференции или не соответствующих предъявляемым требованиям по оформлению.
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Адрес для переписки: 610017, г. Киров, Октябрьский проспект, 133, Вятская ГСХА, ауд. Б-416а.
Председатель НИРС Вятской ГСХА – Стасюк Елена Викторовна.
Контактный телефон оргкомитета конференции: (8332) 57-43-39.
E-mail: smu@vgsha.info
Вопросы по направлениям конференции можно задать по следующим телефонам:
Направления
Ответственный
конференции
Черемисинов Михаил Витальевич
Агрономические науки
тел. (8332) 57-43-37, cheremisinov.mv@yandex.ru
Семенихина Ольга Николаевна
Биологические науки
тел. (8332) 57-43-75, semenihina.biofak@yandex.ru
Пестова Ирина Викторовна
Ветеринарные науки
тел. (8332) 57-43-29, irinapestova@yandex.ru
Россохин Алексей Валерьевич
Технические науки
тел. (8332) 54-87-09, rossokhin.dvs@mail.ru
Экономические и
Жукова Юлия Сергеевна
тел. (8332) 57-43-30, zhukova0879@yandex.ru
общественные науки

