
К участию приглашаются студенты 1-3 курсов бакалавриата,
российских и зарубежных вузов, студенты средних
профессиональных образовательных учреждений.

По результатам конференции будет издан сборник, с
размещением на сайте научной электронной библиотеке
elibrary.ru и регистрацией в базе РИНЦ (Российский индекс
научного цитирования).

Материалы для публикации необходимо предоставить до
15 октября 2018 г. на электронную почту plant@rgau-msha.ru .

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

КАФЕДРА РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЛУГОВЫХ ЭКОСИСТЕМ
приглашает принять участие в работе студенческой 

научно-практической конференции

«ВКЛАД СТУДЕНТОВ В РАЗВИТИЕ АГРАРНОЙ НАУКИ»
31 октября 2018 г.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ –
МСХА ИМЕНИ К.А. ТИМИРЯЗЕВА»

ФАКУЛЬТЕТ АГРОНОМИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ

Форма участия – очная
Направление работы конференции: 

растениеводство, луговодство, земледелие
Заседание состоится:  3-й  учебный корпус, 209 ауд. , начало в 15.00.

Контакты:

E-mail: plant@rgau-msha.ru

Тел.: 8-499-976-13-75

Оргкомитет:

Шитикова Александра 

Васильевна

Куренкова Евгения Михайловна

Зениев Рустем Энверович



Требования к размещению материалов в сборнике 

студенческой научно-практической конференции

«ВКЛАД СТУДЕНТОВ В РАЗВИТИЕ АГРАРНОЙ НАУКИ»

Каждая статья должна быть выслана в отдельном файле.
В имени файла необходимо указать фамилию первого автора и
первые три слова названия статьи.
Например: «Петров_Формирование урожая картофеля.doc».
Материалы формируются в стандартном редакторе MS Word (.doc).
Формат текста:
 размер бумаги - А4;
 шрифт - Times New Roman;
 размер шрифта - 12 рт;
 поля - 2 см;
 междустрочный интервал – одинарный;
 выравнивание текста - по ширине страницы.

Материалы не должны превышать 5-6 страниц.
Материалы должны включать:
 название статьи;
 ФИО авторов, сведения об авторах;
 наименование организации, представителем которой является

автор тезисов доклада;
 текст тезисов доклада и иллюстрации;
 рисунки.

Особые требования по оформлению:
 формулы с использованием средств в редакторов формул

Equation (версия не менее 3.1) или Math Tyре.;
 таблицы (названия строк, столбцов таблицы и ее заголовок

должны быть краткими, но без сокращений);
 список литературы нумеруется по алфавиту: сначала

перечисляются российские источники, а затем иностранные
(возможны ссылки на электронные носители).

Текст НЕ должен содержать:
 нумерацию страниц;
 гиперссылок.


