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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Организационный комитет приглашает 

Вас принять участие в XIII Всероссийской 
(национальной) научно-практической кон-
ференции «Развитие научной, творческой и 
инновационной деятельности молодежи».  

Конференция состоится 20 мая 2021 года в 
ФГБОУ ВО «Курганская ГСХА имени Т.С. 
Мальцева». 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Биологические науки 
2. Инженерное дело, технологии и тех-

нические науки 
3. Сельское хозяйство и сельскохозяйст-

венные науки 
4. Ветеринария и зоотехния 
5. Науки об обществе 

 

Публикация материалов бесплатная и осу-

ществляется при условии обязательного нали-

чия ссылок на публикации сотрудников Кур-

ганской ГСХА, изданных за последние 5 лет 

(https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=7549) 
 

Информация о проведении конференции раз-
мещена на сайте академии www.ksaa.zaural.ru, 

а также в группе Вконтакте: 
https://vk.com/ksaa_smu 

 

Архив сборника конференции будет раз-
мещен в Научной электронной библиотеке 
eLibrary.ru, интегрированной с Российским 
индексом научного цитирования (РИНЦ) 
(лицензионный договор № 665-03/2016К, от 22. 
03.2016 г.), а также на сайте академии в разде-
ле «Наука и инновации/Конференции и 
семинары» в мае 2021 г. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
В конференции могут принимать уча-

стие магистранты, аспиранты, молодые 
ученые (кандидаты наук в возрасте до 35 
лет, доктора наук до 40 лет) активно за-
нимающиеся научно-исследовательской 
деятельностью. Допускается публикация 
в соавторстве с научным руководителем.  

Для участия в работе конференции 
необходимо до 1 мая 2021 г.  представить: 
заполненную регистрационную форму; 
статью объемом не более 5 стр. в эл. виде; 
сканированную рецензию на статью (pdf) 
и в формате word, составленную канди-
датом или доктором наук по направле-
нию исследований автора, заверенную в 
организации.  

От каждого автора принимается не 
более двух статей! 

Каждая статья должна быть в отдель-
ном файле. Имя файла должно совпадать 
с фамилией первого автора. При отправ-
ке материалов убедитесь в их получении, 
связавшись с ответственным за публика-
цию сборника (председатель совета мо-
лодых ученых ФГБОУ ВО Курганской 
ГСХА Анфалова Анастасия Юрьевна).  

Материалы для опубликования и реги-
страционная форма принимаются по 
электронной почте: smy_ksaa@mail.ru 

 

Оргкомитет конференции оставляет за собой 
право отклонить статьи низкого качества, 
плохой редакции и не соответствующие 
требованиям от включения их в программу и 
сборник материалов конференции. Принятые 
материалы не возвращаются. 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 
Формат текста MicrosoftWord 97/2000. 
Параметры страницы: формат А4; поля (свер-

ху, снизу, справа, слева) – по 20 мм. Межстроч-
ный интервал полуторный. 

Шрифт: тип TimesNewRoman, размер 14. 
УДК размещается в левом верхнем углу. 
Название статьи – прописными буквами полу-

жирным шрифтом, выравнивание по центру. 
На второй строке через двойной интервал – 

инициалы и фамилия автора – строчными буквами, 
полужирным шрифтом, выравнивание по центру. 
На третьей строке полное название организации, город 
и страна. Затем привести аннотацию, которая 
должна отражать основные положения статьи и 
содержать до 500 знаков. После аннотации при-
вести ключевые слова (5 - 10 слов). Название статьи, 
ФИО автора, название организации, город, стра-
на, аннотация и ключевые слова дублируются на 
английском языке. 

В конце статьи размещается список литературы, 
оформленный по ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Библиогра-
фическая ссылка». Наличие списка литературы 
обязательно и он должен содержать не более 10 
источников. Ссылки на литературу приводятся в 
тексте в квадратных скобках. 

Далее через полуторный интервал – основной 
текст, красная строка выделяется отступом на 1,25 
см, выравнивание по ширине. В тексте допускают-
ся рисунки и таблицы. Рисунки следует выпол-
нять размером не менее 60х60 мм и не более 
110х170 мм в формате *jpg, *bmp. 

 

https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=7549
http://www.ksaa.zaural.ru/
https://vk.com/ksaa_smu
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511

