
Адрес: 393760, Тамбовская область, г. Ми-

чуринск, ул. Интернациональная, 101, ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ 

Проезд:  

от ст. Мичуринск-Уральский маршрутным так-

си «1» до остановки «Центральный рынок»; 

от ст. Мичуринск-Воронежский маршрутным 

такси «15» до остановки «Центральный рынок»; 

от Автовокзала маршрутным такси «11», 

«12», «15», «150» до остановки «Центральный ры-

нок». 

Телефоны для справок: 

8(47545)9-45-03 – проректор по научной и иннова-

ционной работе Солопов Владимир Алексеевич 

8-905-121-80-69 – председатель Совета молодых 

ученых Ерин Павел Викторович (erin1987@mal.ru) 

 

Тезисы докладов для публикации (образец 

см. ниже) предоставляются в электронном виде в 

одном из форматов доступных Microsoft Word - 7,0, 

шрифт Times New Roman 14, интервал одинарный, 

формат doc, с полями: 3 см с левой стороны, 1,5 см 

– с правой стороны, 2 см - сверху и снизу. Абзац-

ный отступ 1,25. Объемом не более 3 страниц (для 

студентов), 5 страниц (для аспирантов). Материалы, 

не соответствующие требованиям, публиковаться 

не будут. 

Материалы публикуются бесплатно. 
 

З А Я В К А 

 

на участие в 70-ой Международной  

научно-практической  

конференции студентов и аспирантов  

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

1. ФИО студента, аспиранта (полностью): 

2. Тема доклада: 

3. Учебное заведение (полное название):    

         

(адрес):                                                                

4. Контактный телефон:  

5. Электронный адрес: 

6. ФИО руководителя делегации (должность, ученая 

степень): 

 

Заявки принимаются до 10 марта 2018 г. 

Тезисы докладов принимаются до 15 марта 

2018 г. 

 

Пример оформления тезисов в сборник: 

 
ПОДБОР ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ 

ЗИМНЕГО ОФОРМЛЕНИЯ САДА 
(по центру, 14 шрифт, жирный) 

 
Ю.А. Родюкова – студентка 31-п гр. 

(по центру 14 шрифт, жирн. Ф.И.О.; остальное 14 шрифт обычный) 

 
Научный руководитель: О. Б. Кузичев – к. с.–х. н., доцент 

(по центру 14 шрифт, жирн. Ф.И.О.; остальное 14 шрифт обычный) 

 
Мичуринский государственный аграрный университет 

(отступ по центру 14 шрифт, обычный курсив) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВМЕСТЕ – К УСПЕХУ! 
 

 

 

 

Министерство сельского хозяйства РФ 
 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего  

образования «Мичуринский  

государственный аграрный университет» 
 

Совет молодых ученых  

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 
 

 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ПИСЬМО – ПРИГЛАШЕНИЕ 

70-я Международная научно-практическая 

конференция  

студентов и аспирантов 
 

 

21-23 марта 2018 г. 

 

 

г. Мичуринск-наукоград РФ 

mailto:erin1987@mal.ru


Ректорат, совет молодых ученых, профком 

студентов Мичуринского ГАУ приглашают Вас 

принять участие в работе 70-й Международной 

научно-практической конференции студентов и ас-

пирантов, которая состоится 21-23 марта 2018 г. в 

Мичуринском государственном аграрном универси-

тете (г. Мичуринск) и выступить с докладом, сооб-

щением. 
 

Работа конференции будет осуществляться по 

секциям: 

Для аспирантов: 

1. Сельскохозяйственные и биологические науки. 

2. Технические науки. 

3. Образование и педагогические науки. 

4. Русский язык: история и современность. 
 

Для студентов: 

Плодовоовощной институт имени И.В. Мичурина 
 

1. Садоводство. 

2. Агрономия. 

3. Ботаника. 

4. Ландшафтная архитектура. 

5. Землеустройство и мелиорация. 

6. Агрохимия, почвоведение и агроэкология 

7. Технология производства, хранения и  

переработки продукции животноводства. 

8. Технология и товароведение пищевой продукции. 

9. Технология хранения и переработки продукции 

растениеводства. 
 

Институт экономики и управления 
 

1. Менеджмент и агробизнес. 

2. Экономика агропромышленного комплекса. 

3. Экономическая теория. 

4. Коммерция и логистика. 

5. Бухгалтерский учет и статистика.  

6. Финансы и кредит.  

7. Актуальные проблемы социальных знаний. 

 

8. Профессионально-правовые аспекты экономиче-

ской безопасности.  

9. Государственное и муниципальное управление: 

теория и практика. 
 

Социально-педагогический институт 
 

1. Актуальные проблемы филологии и методики 

преподавания иностранных языков. 

2. Лингвострановедение и страноведение. 

3. Английский язык. 

4. Немецкий язык.  

5. Социально – гуманитарные дисциплины. 

6. Педагогика и психология. 

7. Здоровьесберегающая деятельность образова-

тельных учреждений и экологический мониторинг. 

8. Актуальные химические проблемы и методика 

преподавания химии. 

9. Биология и методика ее преподавания. 

10. Совершенствование математического и техноло-

гического образования учащихся. 

11. Актуальные проблемы русского языка. 

12. Актуальные проблемы изучения литературы. 

13. Актуальные вопросы теории и технологии до-

школьного и начального образования.  

14. Актуальные вопросы философии. 

15. Реклама и связи с общественностью. 

16. Инновационные исследования школьников. 
 

Инженерный институт 
 

1. Механизация технологических процессов и тех-

носферная безопасность. 

2. Машиностроение, эксплуатация и технический 

сервис. 

3. Электротехнологии и электрооборудование в 

АПК. 

4. Математика и информационные технологии. 
 

Центр-колледж прикладных квалификаций 
 

1. Научный дебют. 

 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

21 марта 2018 г. 

Заезд участников конференции (по согласованию) 
 

22 марта 2018 г. 

Регистрация - в 9.00, фойе Большого актового зала 

Пленарное заседание - в 10.00, Большой актовый 

зал, Учебный корпус 3, ул. Интернациональная 101 
 

22 марта 2018 г. 

Пленарные заседания институтов – 13.00-14.00 

Учебный корпус 2, ул. Интернациональная 101, 

ауд. 2/3 

Учебный корпус 1, ул. Интернациональная 101, 

ауд. 1/206 

Учебный корпус 10, ул. Советская, 274, ауд. 10/18 

Учебный корпус 3, ул. Интернациональная 101, 

ауд. 3/417 
 

Заседания секций студентов и аспирантов – 

14.30-17.00 
 

23 марта 2018 г. 

Молодежный лекторий: цифровая экономика – 

09.00 – 11.00, Малый актовый зал, учебный корпус 

2, ул. Интернациональная 101 

 

Заседания секций студентов и аспирантов – 

12.00-15.00 

 

Закрытие конференции и отъезд участников – 

15.30 (по согласованию) 

 

РЕГЛАМЕНТ: 

1.  Доклады на пленарном заседании – до 15 минут; 

на секциях – 5-7 минут 

2.  Выступления при обсуждении докладов – до 5 

минут 

Для участия в работе конференции необ-

ходимо в срок до 10 марта сообщить о своем оч-

ном участии Ерину Павлу Викторовичу (тел. 8-905-

121-80-69, erin1987@mail.ru) 


