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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Всероссийская с международным участием научная конференция молодых
учёных и специалистов, посвящённая 155-летию со дня рождения Н.Н. Худякова

7-9 июня 2021 г.
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие во
Всероссийской с международным участием научной конференции молодых учёных и
специалистов, посвящённой 155-летию со дня рождения Н.Н. Худякова.
Конференция проходит 7-9 июня 2021 г. на базе РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.
Тематические направления конференции:
Институт механики и энергетики имени В.П. Горячкина:
Инновационная техника и технологии в АПК.
Институт мелиорации, водного хозяйства и строительства имени А.Н. Костякова:
Актуальные вопросы природообустройства и водопользования.
Агроэкология и экология природопользования.
Институт экономики и управления АПК:
Актуальные вопросы экономики.
Современные проблемы управления в АПК.
Современные проблемы учётно-аналитического обеспечения управления.
Бизнес-статистика.
Актуальные проблемы гуманитарных наук.
Иностранный язык в профессиональной сфере и лингвострановедение.
Институт агробиотехнологии
Генетика, селекция и биотехнология.
Агрономия.
Почвоведение, агрохимия, мелиорация и лесоводство.
Институт зоотехнии и биологии:
Актуальные проблемы в современном животноводстве.
Современные вопросы птицеводства.
Институт садоводства и ландшафтной архитектуры:
Актуальные вопросы садоводства и ландшафтной архитектуры.
Технологический институт:
Актуальные вопросы пищевых технологий и управление качеством.

Условия участия:
Форма участия в конференции: очная (с возможностью дистанционного подключения
для иногородних участников в Zoom). К публикации принимаются статьи при условии
выступления с докладом на конференции.
В конференции принимают участие аспиранты, научные сотрудники, молодые учёные и
преподаватели, представители производственных предприятиях в возрасте до 35 лет,
доктора наук – до 39 лет.
Рабочие языки конференции: русский и английский.
Ответственность сторон:
Оргкомитет вправе отклонить от участия в конференции доклады, полученные позднее 1
июня, либо представленные с нарушением предъявляемых требований.
По материалам конференции будет издан сборник статей, впоследствии размещённый
в РИНЦ.
Участие в конференции бесплатное.
За содержание статьи (точность приводимых в рукописи цитат, фактов, статистических
данных) ответственность несёт автор.
Оплата проживания и питания иногородних участников конференции производится
за счёт командировочных расходов направляющей стороны в свободном жилом фонде
студенческого городка Университета (от 1500 руб./сутки).
Организационный комитет конференции:
Председатель организационного комитета конференции:
Ректор РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, Академик РАН, д.с.-х.н., профессор, д.э.н.,
профессор В.И. Трухачев.
Члены организационного комитета конференции:
Проректор по науке и инновационному развитию РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, д.т.н.,
профессор И.С. Константинов.
Начальник управления научной деятельности РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, доцент,
к.п.н., Л.В. Верзунова.
Председатель Совета молодых учёных и специалистов РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, к.с.х.н. В.В. Малородов.
Начальник отдела организации и планирования научно-исследователськой деятельности РГАУМСХА имени К.А. Тимирязева, к.и.н. М.Ю Семенов.
Ведущий инженер управления научной деятельности Зульфира Флоридовна Садыкова (для
контактов с оргкомитетом: +7-499-977-13-38, nid@rgau-msha.ru).
Руководитель СМУиС ИМиЭ имени В.П. Горячкина А.В. Стадник.
Руководитель СМУиС ИМВХС имени А.Н. Костякова Э.Е. Назаркин.
Руководитель СМУиС ИМВХС имени А.Н. Костякова М.В. Тихонова.
Руководитель СМУиС Института экономики и управления АПК Л.В. Велькина.
Руководитель СМУиС Института экономики и управления АПК Д.В. Котусов.
Руководитель СМУиС Института агробиотехнологии Р.Н. Киракосян.
Руководитель СМУиС Института зоотехнии и биологии А.Б. Ертай.
Руководитель СМУиС Института садоводства и ландшафтной архитектуры А.В. Вишнякова.
Руководитель СМУиС Технологического института А.С. Куприй.

Порядок представления тезисов:
Регистрация заявок и подача текстов статей осуществляется с 26 апреля по 1 июня 2021
года на Молодёжном научном портале «Ломоносов» на странице конференции
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/6786/ (только электронная регистрация). После регистрации
и обработки заявок участников на портале будет размещена программа конференции.
Необходимо зарегистрироваться на портале «Ломоносов» http://www.lomonosov-msu.ru
(если не регистрировались ранее) перейти на страницу научной конференции молодых
учёных и специалистов https://lomonosov-msu.ru/rus/event/6786/, нажать «Подать заявку»,
заполнить онлайн форму заявки, прикрепить файл с текстом статьи.
От одного автора принимается не более 2 статей (в том числе в соавторстве). Материалы
принимаются к публикации с учётом оригинальности текста не менее 70%. В случае
оригинальности текста ниже требуемой, статья может быть отправлена на доработку или
отклонена.
Требования к оформлению материалов:
К публикации принимаются статьи объёмом до 5-ти страниц формата А4 (210×297 мм),
включая таблицы (не более двух) и рисунки (не более 1-го), библиографический список
(не более 7-и источников, не старше 10 лет).
Текст должен быть набран на компьютере в редакторе MS Word на русском языке или
английском языке. Поля страниц - 2 см со всех сторон. Шрифт Times New Roman,
основной размер шрифта - 14 pt, в таблицах - 12 pt. Межстрочный интервал 1,0; абзацный
отступ одинаковый - 1,25 см.
Слева без абзаца УДК, название статьи (по центру без абзацного отступа), пропущенная
строка - ФИО, должность, организация, e-mail, затем пропущенная строка - аннотация на
статью (не более 5 строк), пропущенная строка - ключевые слова (3-5 слов).
При оформлении таблицы в правом верхнем углу пишут слово «Таблица», затем идёт
тематический заголовок к таблице (по центру, без абзацного отступа). В тексте должна
присутствовать ссылка на таблицу.
Рисунки и графики оформляются в формате JPG, использование блок-схем не
допускается. Название иллюстрации (Рис.) помещают под ней. Для подрисуночных
надписей выравнивание по центру без абзацного отступа.
Библиографический список оформляется по ГОСТ 7.1. - 2003. Ссылки на используемую
литературу по тексту статьи оформляются в квадратных скобках.
Образец оформления статьи в приложении.
Место проведения конференции:
Адрес университета: 127550, Москва, Тимирязевская ул., 49.
Схема учебных корпусов и студенческого кампуса РГАУ-МСХА имени К.А.
Тимирязева: https://www.timacad.ru/img/rastr/kampus-map.jpg
Проезд: от ст. метро «Савеловская» на автобусах 72, 87 или от ст. метро «Тимирязевская»,
«Дмитровская» на автобусе 27 до остановки «Тимирязевская академия», от ст. метро
«Петровско-Разумовская» пешком по лиственничной аллее.

Благодарим за сотрудничество!
Оргкомитет конференции.

Приложение
Образец оформления статьи
УДК 631.363
АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ…
Иванов Иван Иванович, аспирант кафедры … ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА
имени К.А. Тимирязева, ivanov@mail.ru
Петрова Марина Ивановна, доцент кафедры … ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА
имени К.А. Тимирязева, petrova@yandex.ru
Аннотация: Разработан ….
Ключевые слова: ….
Текст статьи.

Рис. 1 Схема производственных возможностей
М – точка внутри КПВ (неполная занятость); А, В, С – точки ПВ экономики; X – точка ПВ
максимального производства масла; Y – точка ПВ максимального производства пушек.

В качестве примера предоставим следующие данные (таблица 1).
Таблица 1
Матрица …
№
1
2
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…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

Результаты исследования показывают …
Библиографический список
1.
Библиографический список оформляется по ГОСТ 7.1.-2003.
Ссылки на используемую литературу по тексту статьи оформляются в
квадратных скобках
2.

