Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»
Научно-методический центр
РУМО в системе СПО Воронежской области по УГС 36.00.00 Ветеринария и зоотехния

______________________________________________
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической студенческой
конференции «Молодежь и аграрная наука: инновации, проблемы, перспективы», посвященной
90-летию ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум».
Конференция состоится 28 февраля 2019 года.
Научно-практическая студенческая конференция проводится в рамках реализации плана
работы НМЦ ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум», а так же РУМО в системе
СПО Воронежской области по УГС 36.00.00 Ветеринария и зоотехния.
Учредителями конференции выступают департамент образования, науки и молодежной
политики Воронежской области, Совет директоров профессиональных образовательных
организаций Воронежской области, ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум».
Целью Конференции является развитие интеллектуального творчества и привлечение
обучающихся профессиональных образовательных организаций к исследовательской деятельности.
Конференция направлена на создание условий для сотрудничества обучающихся, педагогов
и специалистов реального сектора экономики, а также на привлечение молодежи к изучению и
решению актуальных проблем в сфере агропромышленного комплекса.
В Конференции принимают участие специалисты предприятий и организаций
агропромышленного комплекса, студенты профессиональных образовательных организаций и их
научные руководители.
Работа конференции будет осуществляться по секциям:
 Ветеринария и зоотехния;
 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.
В ходе конференции предполагается обсудить следующие вопросы:
1. Современные клинические подходы к диагностике, лечению и профилактике болезней
животных.
2. Современные концепции ветеринарного менеджмента.
3. Общие вопросы ветеринарии.
4. Акушерство, гинекология и искусственное осеменение животных.
5. Ветеринарная хирургия.
6. Дерматология.
7. Офтальмология.
8. Гастроэнтерология.
9. Зоотехния.
10. Механизация животноводства: адаптирование к рынку и местным условиям, технологии
выращивания сельскохозяйственных животных.
11. Механизация растениеводства: адаптирование к рынку и местным условиям, технологии
возделывания сельскохозяйственных культур.
12. Совершенствование и эффективное внедрение новой сельскохозяйственной техники и
технологий.
13. Совершенствование технологий кормления и содержания сельскохозяйственных животных в
Центрально-Чернозёмном регионе.
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14. Внедрение в сельское хозяйство энергосберегающих технологий и средств автоматизации.
15. Внедрение новых подходов в техническом обслуживании и ремонте современной
сельскохозяйственной техники.
Участие в конференции возможно в следующих формах:
 очное (участие в конференции с публикацией, выступление с докладом в рамках работы
секций);
 заочное (только публикация статьи в сборнике).
Участие в конференции бесплатное.
Все участники научно-практической конференции (обучающиеся, научные руководители)
будут награждены дипломами.
Рабочий язык конференции: русский.
Расходы, связанные с оплатой проезда, проживания и питания, несут участники и
командирующие их организации.
Конференция включает:
1) пленарное заседание (срок проведения – 28 февраля 2019 г. с 10:00 до 10:45, место
проведения – ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум», 2 корпус, актовый зал);
2) работа секций (время работы с 11:00 до 13:00, место проведения – секция «Ветеринария и
зоотехния» 1 корпус, ауд. 14; секция «Механизация сельского хозяйства» 1 корпус, ауд. 26);
3) подведение итогов конференции (14:00, место проведения – 2 корпус, актовый зал).
Условия очного и заочного участия в конференции с публикацией: для публикации
статьи в сборнике конференции необходимо до 22 февраля 2019 г. отправить по электронному
адресу: nmc_oat@mail.ru текст статьи, регистрационный лист участника (приложение 1). В
тематической строке электронного письма необходимо указать: КОНФЕРЕНЦИЯ.
Материалы конференции будут размещены на официальном сайте ГБПОУ ВО
«Острогожский многопрофильный техникум» в течение 2 недель после проведения конференции.
С электронной версии сборника каждый желающий сможет сделать распечатку своей
публикации и/или материалов, которые вызвали интерес.
Требования к оформлению материалов для публикации:
Наименование файла должно содержать фамилию автора. Файл желательно не
архивировать. Возможно использование форматов zip или rar.
Подготовка статей выполняется в редакторе MS Word.
Документ для публикации начинается с блока заголовка, где указываются:

название статьи (выравнивание по центру страницы, шрифт Times New Roman (Cyr),
размер шрифта 14, полужирный);

ФИО автора (стиль Обычный верхний правый угол страницы, шрифт Times New
Roman (Cyr), размер шрифта 14, полужирный);

название образовательного учреждения и город (стиль Обычный выравнивание по
центру страницы, шрифт Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14, курсив);

контактный электронный адрес (стиль Обычный).
Требования к тексту статьи
Текст статьи - шрифт Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14, выравнивание по
ширине. Ссылки на литературу в тексте в квадратных скобках [1];
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Литература – по центру, шрифт Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14, список
нумерованный, выравнивание по левому краю, шрифт Times New Roman (Cyr) 14;
Графики, таблицы, схемы, диаграммы вставляются в текст как объект, который должен
перемещаться вместе с текстом: «формат» – «положение» – «в тексте»;
Рисунок 1. Название рисунка – под рисунком, по центру, шрифт Times New Roman (Cyr),
размер шрифта 14, полужирный;
Таблица 1. Слово «Таблица» – перед названием, выравнивание по правому краю, шрифт
Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14, полужирный. Название – перед таблицей,
выравнивание по центру, шрифт Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14, полужирный.
Межстрочный интервал – 1,5; отступ – 1,25 см.
Поля текста – 25 мм с левой стороны, правое, верхнее, нижнее – 20 мм.
Условия очного участия
Принять очное участие в работе конференции могут все желающие. Очное участие
обязательно должно быть подтверждено регистрационной формой участника, направленной в
адрес оргкомитета не позднее 22 февраля 2019 года.
Место проведения конференции: Воронежская область, г. Острогожск, ул. Коммунаров, 29
План работы конференции:
 Регистрация участников: 900-1000
 Пленарное заседание: 1000-1045
 Работа секций: с 1100 до 1300
По вопросам участия в конференции обращаться по телефону 8 (47375) 4-56-01
Контактные лица – Зименская Светлана Митрофановна, руководитель НМЦ,
Хабарова Татьяна Викторовна, методист НМЦ.
Секретарь конференции:
Хабарова Татьяна Викторовна, методист НМЦ.
Телефон контакта: 8 (47375) 4-56-01.
Ответственный исполнитель:
Михин Анатолий Михайлович, председатель ЦК «Ветеринарных дисциплин и профессиональных
модулей и технологии продукции общественного питания»
Телефон контакта: 8-950-761-23-12
Проезд до ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»:
От автостанции: автобус № 5, маршрутное такси № 2 - остановка – улица Комсомольская.
От ж/д вокзала: автобус № 1 - остановка – улица Комсомольская.

Директор ГБПОУ ВО
«Острогожский многопрофильный техникум»

В.И. Исаков
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Приложение 1
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ

«Молодежь и аграрная наука: инновации, проблемы, перспективы»
Сведения об участнике Конференции
Участник (Ф.И.О.)
Группа, курс
Полное название и адрес (с указанием индекса)
организации (место учёбы, работы)
Ф.И.О. руководителя организации
Электронный адрес (e-mail) участника
Контактный телефон (с указанием кода
города) (можно организации или личный по
желанию)

Сведения о научном руководителе участника Конференции
Научный руководитель (Ф.И.О., должность,
учёная степень, звание)
Электронный адрес (e-mail) научного
руководителя
Контактный телефон (с указанием кода
города) (можно организации или личный по
желанию)

Сведения о материалах Конференции
Название статьи
Название секции
Форма участия очная/заочная
(обязательно указать, для формирования списка
выступающих)
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