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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет  

с 21 по 22 февраля 2013 года проводит 

Международную научно-практическую конференцию молодых учёных  

«Аграрная наука XXI века. Актуальные исследования и перспективы» 

(с изданием сборника научных трудов участников конференции), 

 в рамках которой состоится  

круглый стол «Развитие аграрной науки. Диалог Северо-Запад»  

(с председателями СМУ аграрных вузов и НИИ Северо-Западного федерального 

округа) 

 

Сроки и предоставляемые материалы 

Для участия в конференции необходимо до 20 января 2013 г. отправить в 

адрес оргкомитета в электронном варианте заявку на участие в конференции (в заявке 

указать сведения об авторах (приложение 1), до 25 января 2013г. отправить в 

электронном виде в адрес оргкомитета статью на русском языке (для иностранных 

граждан возможно написание статьи на английском языке), оформленную в 

соответствии с требованиями (приложение 2).  

Материалы публикуются в авторской редакции. Оргкомитет оставляет за 

собой право отклонить материалы не соответствующие заявленным 

требованиям. 

Каждая статья должна быть в отдельном файле. Имя файла должно совпадать с 

фамилией и инициалами первого автора. 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. 

Публикация для участников конференции бесплатная. 

Направления работы конференции (секции): 

1. Секция «Технические науки», 

2. Секция  «Сельскохозяйственные и биологические науки», 

3. Секция «Зооинженерные и ветеринарные науки» 

4. Секция «Гуманитарные и экономические науки». 

К участию в круглом столе приглашаются председатели Советов 

молодых учёных аграрных вузов и НИИ Северо-Запада и активисты СМУ до 5 
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человек от каждого вуза. Для участия необходимо до 20 января 2013 г. отправить 

по указанной форме заявку (приложение 1), в которой следует указать тему доклада.  

От председателей СМУ ожидается краткая презентация деятельности молодых 

учёных в их университетах. 

Темы обсуждения за круглым столом: 

1. Советы молодых учёных аграрных вузов  и НИИ Северо-Запада, опыт 

взаимодействия и перспективы сотрудничества 

2. Новые образы современной аграрной науки 

3. Молодые учёные – инициаторы новых подходов в образовании и 

исследовательской работе 

4. Влияние информационных технологий на интеграцию аграрной науки. 

5. Зарубежные взаимодействия Советов молодых учёных. Стажировки и 

образовательные поездки как способ повышения профессиональной квалификации. 

 

Оргкомитет 

Председатель – ректор ФГБОУ ВПО СПбГАУ, профессор В.А. Ефимов 

зам. председателя – проректор по научной работе и инновациям, профессор  

В.А. Смелик 

зам. председателя – проректор по международным и внешним связям  

Н.В. Полянский 

зам. председателя – председатель Совета молодых ученых М.А. Кобзева 

зам. председателя – председатель Совета молодых учёных и специалистов ФГБОУ 

ВПО "СПбГАВМ", член Совета молодых ученых и специалистов при правительстве 

Санкт-Петербурга, член президиума Всероссийского Совета молодых ученых и 

специалистов аграрных вузов Д.А. Орехов  

зам. председателя – председатель Совета молодых учёных и специалистов ГНУ 

СЗРНЦ Россельхозакадемии А.В. Трифанов  

 

Адрес оргкомитета 

196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Петербургское ш., д.2., I корпус СПбГАУ 

Пересылка материалов по электронной почте: smu@spbgau.ru  

Проректор по научной работе и инновациям Смелик Виктор Александрович.  

Тел/факс. (812) 470-04-39 

Председатель Совета молодых ученых СПбГАУ Кобзева Мария Артуровна.  

Тел.8(911)082-59-05 

Отдел научных исследований: I корпус СПбГАУ, каб. 413 а. 

 

 

 

 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 
(Заполняется на каждого автора. Для иностранных граждан возможно заполнение на английском языке) 

 
Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы (название организации, адрес)  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Почтовый адрес (с указанием индекса) для рассылки 

сборника 

 

Телефон  

Факс  

E-mail  

Форма участия: 

- очная с докладом на конференции; 

- очная с докладом на конференции и публикацией; 

- очная со стендовым докладом и публикацией; 

- очная без доклада; 

- заочная с публикацией 

 

Тема доклада  

Секция  

Необходимые для демонстрации технические средства  

Необходимость в предоставлении общежития (да/нет, 

срок проживания) 

 

Участие в обзорной экскурсии по СПб (да/нет)  

 

APPLICATION  
(Filled in for each author. For foreign citizens, completed in English) 

 
Surname  

Name  

Place of employment (name, address)  

Post   

Degree   

Academic title  

Postal Address (including postal code) to send a collection 

of articles 

 

Telephone  

Fax  

E-mail  

Form of participation: 

- Full-time at the conference; 

- Full-time at the conference with publication; 

- Full-time with posters and publications; 

- Full-time, without the report; 

- Correspondence with the publication 

 

Topic   

Section   

Required media  

Requirement in hostel (yes / no, period of stay)   

Participate in a tour of the St. Petersburg (yes / no)  

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Требования к оформлению статей: 

1. Формат: А5 (148х210 мм). 

2. Межстрочный интервал: одинарный. 

3. Размер полей со всех сторон: 2,0 см. 

4. Шрифт: Times New Roman, 10 пт. 

5. Выравнивание основного текста: по ширине. 

6. Структура текста: 

- УДК (шрифт 9 пт прописной) 

- ученая степень, (шрифт 9 пт строчный), и.о. фамилия (шрифт 9 пт жирный,  прописной); 

- название (шрифт 10 пт жирный, прописной); 

- основной текст (шрифт 10 пт строчный); 

- литература (заголовок - шрифт 9 пт строчный, жирный, разреженный; перечень - шрифт 9 

пт строчный). 

       7. Объем материала: до 3 страниц. 

8. Таблицы представляются в формате Word только в горизонтальном расположении, 

формулы в стандартном редакторе формул Word. Рисунки должны быть хорошего качества, в 

формате jpg, tiff, bmp, gif. Формулы набираются в стандартном редакторе формул Word 

 

 

        

 

 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ  

 

 

УДК: 636.4.087.61 

Доктор биол. наук  П.В. ИВАНОВ 

(ГНУ ВИЗР Россельхозакадемии) 
Канд. с.-х. наук С.Л. САФРОНОВ 

(СПбГАУ) 

 

ВОСПРОИЗВОДСТВО СТАДА КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА В ЗАО «ВСЕВОЛОЖСКОЕ» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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