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Информационное письмо № 2 

                        Уважаемые коллеги! 

18-19 марта 2020 года ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ  приглашаем Вас 

принять участие в Международной студенческой научной конференции 

«Горинские чтения. Инновационное решение для АПК». 

На сегодняшний день многие современные студенты ориентированы на 

личностный рост и всестороннее развитие. Именно по этой причине, цель 

настоящей  конференции, мотивировать студентов к развитию практических 

навыков и формированию интересов в научно-исследовательских отраслях, 

организовать развития новых навыков, обмена опытом, а также, для  

налаживания отношений с зарубежными партнерами. 

Секции Конференции 

 Агрономия 

 Ветеринария (Инфекционная и инвазионная патология) 

 Ветеринария (Незараная патология) 

 Животноводство 

 Технология производства и переработки с.-х. продукции 

 Продукты питания животного происхождения 

 Технические системы в агробизнесе 

 Электрооборудование и электротехнологии в сельском хозяйстве 

 Технический сервис в АПК 

 Экономика и учёт 

 Естественные науки 

 Духовно-нравственные ценности современного общества 

 Социальные и гуманитарные науки 

 Экология 

 Землеустройство и ландшафтная архитектура 

 Начинающий исследователь (социально-гуманитарные науки) 

 Начинающий исследователь (технические науки) 

 Начинающий исследователь (естественные науки) 
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Требования к оформлению тезисов доклада 

Объем текста тезисов: не более 1 страницы (избегайте иллюстраций). 

(формат А4), без таблиц, рисунков, графиков. 

 Объем названия – не более 70 знаков. 

 Формат: А4, ориентация — книжная. 

 Материалы должны быть набраны в текстовом редакторе WORD 

6.0 и выше.  

 Поля слева, справа, сверху и снизу – 2 см,  

 Межстрочный интервал – одинарный,  

 Шрифт – «Times New Roman»,  

 Размер шрифта – 14 пунктов,  

 Отступ (абзац) – стандартный (1,25 см),  

 Стиль – «Обычный»,  

 Написание кавычек в тексте следующее - «__».  

 Литература оформляется согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 (12 

пунктов, Times New Roman); в тексте обязательны ссылки на 

источники, приводимые в квадратных скобках.                                    

Текст должен быть тщательно выверен. Тезисы печатаются в авторской 

редакции, за достоверность представленной в тезисах информации 

редакционная коллегия ответственности не несет. Публикации бесплатные, 

сборник трудов конференции будет издан в электронной и печатной версии  

индексирован в РИНЦ.  

Материалы предоставляются в электронном виде по                                  

e-mail руководителям секций (таблица прилагается), либо в оргкомитет с 

пометкой «МСНК март 2020»,в имени файлов указывать фамилию и 

сокращенное название вуза участника например: 

Иванов-БелГАУ-заявка.doc;   Петров-ОрелГАУ-тезис.doc 

ТЕЗИСЫ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ,  

В ПЕЧАТЬ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 

 

 



 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА 

Регламент выступления с докладом на секции  3 – 5 минут. Университет 

располагает оборудованием для мультимедийного сопровождения докладов. 

Доклады (с презентациями) для выступления на пленарном заседании 

рассматривают на Совете факультета, руководитель секции подает в 

оргкомитет 2 – 3 претендента - для участников из ФГБОУ ВО Белгородский 

ГАУ, для участников других вузов прописывается в Заявке и высылается в 

одном письме: заявка, доклад, презентация, тезис. Окончательное решение о 

выступлении на пленарном заседании конференции принимает оргкомитет во 

главе с проректором по научной работе и инновациям.  

Заявки на участие в конференции и тезисы просим направлять  

до 27 февраля 2020 года по электронной почте 

eremina_ea@bsaa.edu.ru Кириллова Елена Аркадьевна. тел.: (4722) 39-22-99 

 

 

УДК 502.681.3 

 

УЩЕРБ ОТ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ АММИАКА 

 

И.И. Иванов, Н.Н. Петрова  

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, г. Белгород, Россия 
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Для упрощения работы организационного комитета убедительно 

просим в заявке (заполнить все пункты) указать дату и время приезда, номер 

мобильного телефона участника и сопровождающего лица.  

Участие в конференции и публикация тезисов – бесплатные. Проживание и 

питание участников – за счет командирующей стороны;  

 стоимость проживания в общежитиях университета – от 600 руб. в 

сутки за 1 человека; количество мест ограничено.  

В шаговой доступности от университета расположены 2 гостиницы  

 Сотканный ветром» – тел.: (4722) 38-19-73, 

http://www.booking.com/hotel/ru/sotkanny-vetrom.ru.html;  

 «Юго-Западная» – тел.: (4722) 36-51-51, 

http://www.otels.ru/5087.htm), стоимость койко-места – от 1000 руб. 

в сутки. 

 Стоимость питания – от 450 руб. в сутки. 

 

Открытие конференции – 18 марта 2020 г. в 10
00

 в актовом зале 

административно-научного корпуса (п. Майский, ул. Вавилова, 1). 

Оргкомитет конференции: 

Дорофеев Андрей Федорович – проректор по научной работе и 

инновациям, тел.: (4722) 39-22-94; 

Свиридов Алексей Геннадьевич, начальник отдела организации научных 

исследований и грантовой работы, тел.: (4722) 39-22-99; 

Кириллова Елена Аркадьевна, инженер по научно-технической 

информации тел.: (4722) 39-22-99, е-mail eremina_ea@bsaa.edu.ru. 
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