1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает цель и порядок проведения
Международной научно-практической студенческой конференции «Молодежь и аграрная
наука: инновации, проблемы, перспективы» (далее – Конференция).
1.2. Цель Конференции – развитие интеллектуального творчества и привлечение
обучающихся профессиональных образовательных организаций к исследовательской
деятельности.
1.3. 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.
1.4. Организаторами Конференции являются:
 Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области;
 Совет
директоров
профессиональных
образовательных
организаций
Воронежской области;
 ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»;
 РУМО в системе СПО Воронежской области по УГС 36.00.00 Ветеринария и
зоотехния.
1.5. Организационную и методическую поддержку Конференции обеспечивают:
1. ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени
императора Петра I».
2. ФГБУ Центр ветеринарии г. Москва.
3. Управление ветеринарии Воронежской области.
4. ООО «Селекционно-гибридный центр» Воронежской области.
5. ООО «Донской бекон» Воронежской области.
6. БУВО «Острогожская рай СББЖ» Воронежской области.
7. ООО «Агромолоко».
8. МКУ «Управление сельского хозяйства Острогожского муниципального района
Воронежской области.
9. ООО УК «ДОН-АГРО» Воронежской области.
10. ООО «ЭкоНива – АПК Холдинг».
11. ООО СХП «Новомарковское» Воронежской области.
1.6. Участниками
Конференции
являются:
студенты
профессиональных
образовательных организаций и их научные руководители, специалисты предприятий и
организаций агропромышленного комплекса.
1.7. Участие в конференции бесплатное.
2.
Содержание Конференции и порядок ее проведения
2.1. Работа конференции будет осуществляться по секциям:
• Ветеринария;
• Зоотехния;
• Агрономия;
• Эксплуатация сельскохозяйственных машин;
• Геномная инженерия;
• Сельскохозяйственные биотехнологии;
• Промышленное садоводство.
2.2. Заявки на участие в Конференции (Приложение 1), материалы для публикации
статьи в сборнике Конференции и согласия на обработку персональных данных
(Приложение 2) принимаются до 14 марта 2022 г. на е-mail: nmc_oat@mail.ru с пометкой
«КОНФЕРЕНЦИЯ. ФЕВРАЛЬ-2022».

3. Требования к оформлению материалов
Наименование файла должно содержать фамилию автора (авторов). Файл
желательно не архивировать. Возможно использование форматов zip или rar.
Подготовка статей выполняется в редакторе MS Word. Допускается (и
приветствуется) использование иллюстраций и презентаций в формате Power Point.
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 авторов (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];
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.
4. Организация Конференции
3.1. Организационные мероприятия по подготовке Конференции осуществляет
оргкомитет.
3.2. Оргкомитет
осуществляет
подготовительную,
организационную
и
методическую работу, взаимодействие с заинтересованными лицами и организациями;
готовит дипломы участников Конференции и сертификаты научных руководителей;
организует подведение итогов Конференции.
3.3. Координаты оргкомитета и ответственные лица:
По вопросам участия в конференции обращаться по телефону 8 (47375) 4-56-01.
Контактное лицо - Зименская Светлана Митрофановна, руководитель научнометодического центра.
Ответственный исполнитель: Михин Анатолий Михайлович, председатель ЦК
«Ветеринарных дисциплин и профессиональных модулей и технологии продукции
общественного питания».
Телефон контакта: 8 (950) 761-23-12
Секретарь конференции: Хабарова Татьяна Викторовна, методист научнометодического центра.
Телефон контакта: 8 (47375) 4-56-01.

Приложение 1
к Положению о проведении конференции
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ
IV Международной научно-практической студенческой конференции
«Молодежь и аграрная наука: инновации, проблемы, перспективы»
Сведения об участнике Конференции
Участник (Ф.И.О.)
Курс, специальность (код и наименование)
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

Приложение 2
к Положению о проведении конференции
Согласие на обработку персональных данных
Я,____________________________________________________________________________
______,зарегистрированный(ая) по адресу:_________________________________________
_____________________________________________________________________________,
паспорт №_________серия_________________, выданный (дата выдачи, код и
наименование органа, выдавшего паспорт) _______________________________________
_____________________________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года (ред. от 02.07.2021) № 152 «О
персональных данных», даю согласие на обработку персональных данных, указанных мной
в форме записи на участие в мероприятии, оператору ГБПОУ ВО «Острогожский
многопрофильный техникум» (далее - Техникум), расположенному по адресу: 397855,
Воронежская область, город Острогожск, улица Коммунаров, дом 29.
Состав предоставляемых мной персональных данных является следующим:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- наименование представленной профессиональной организации;
- адрес профессиональной организации;
- должность;
- ученая степень/звание;
- контактный телефон;
- контактный адрес электронной почты.
Целью обработки моих персональных данных является – участие в конференции,
проводимой ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум».
Согласие предоставляется на совершение следующих действий (операций) с
указанными в настоящем согласии персональными данными: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу
(предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, осуществляемых как с
использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без
использования таких средств (неавтоматизированная обработка).
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что предоставление ГБПОУ ВО «Острогожский
многопрофильный техникум» какой-либо информации о себе, не относящейся к целям
настоящего согласия, а равно предоставление информации, относящейся к
государственной, банковской и/или коммерческой тайне, информации о расовой и/или
национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских
убеждениях, состоянии здоровья, запрещено.
В случае принятия мной решения о предоставлении ГБПОУ ВО «Острогожский
многопрофильный техникум» какой-либо информации (каких-либо данных), я обязуюсь
предоставлять исключительно достоверную и актуальную информацию и не вправе
вводить ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» в заблуждение в
отношении своей личности, сообщать ложную или недостоверную информацию о себе.
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный
техникум» не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых мной, и не
имеет возможности оценивать мою дееспособность и исходит из того, что я предоставляю
достоверные персональные данные и поддерживаю такие данные в актуальном состоянии.
Согласие действует по достижении целей обработки или в случае утраты
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным
законом.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего
письменного заявления.
«___» ___________20__ г.

____________ ________________________________
(личная подпись)

(расшифровка подписи)

