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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: специалисты предприятий и
организаций
агропромышленного
комплекса,
студенты
профессиональных
образовательных организаций и их научные руководители.
1.7. Участие в Конференции возможно в следующих формах:
 очное участие (участие в работе конференции без публикации, участие в
конференции с публикацией, выступление с докладом в рамках работы секций);
 заочное участие (публикация статьи).
1.8. Участие (очное и заочное) в конференции бесплатное.
1.9. Расходы, связанные с оплатой проезда, проживания и питания, несут
участники и командирующие их организации.
2.
Содержание Конференции и порядок ее проведения
2.1. 1) пленарное заседание (срок проведения – 27 февраля 2020 г. с 10:00 до 10:45,
место проведения – ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум», 1 корпус,
лекционный 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. 04);
3) подведение итогов конференции (14:00, место проведения – 1 корпус,
лекционный зал).

Секция 1. Ветеринария и зоотехния
Вопросы к обсуждению:
- Современные клинические подходы к диагностике, лечению и профилактике
болезней животных.
- Современные концепции ветеринарного менеджмента.
- Общие вопросы ветеринарии.
- Акушерство, гинекология и искусственное осеменение животных.
- Ветеринарная хирургия.
- Дерматология.
- Офтальмология.
- Гастроэнтерология.
- Зоотехния.
Секция 2. Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Вопросы к обсуждению:
- Механизация животноводства: адаптирование к рынку и местным условиям,
технологии выращивания сельскохозяйственных животных.
- Механизация растениеводства: адаптирование к рынку и местным условиям,
технологии возделывания сельскохозяйственных культур.
- Совершенствование и эффективное внедрение новой сельскохозяйственной
техники и технологий.
- Совершенствование технологий кормления и содержания сельскохозяйственных
животных в Центрально-Чернозёмном регионе.
- Внедрение в сельское хозяйство энергосберегающих технологий и средств
автоматизации.
- Внедрение новых подходов в техническом обслуживании и ремонте
современной сельскохозяйственной техники.
2.2. По итогам Конференции издается сборник, в который включаются материалы,
допущенные к публикации решением редакционной коллегии. Представленные
материалы не возвращаются и не рецензируются.
2.3. Участники конференции заочной формы получают электронный вид диплома,
подтверждающего участие в конференции. Диплом высылается на электронную почту
участника. Участники конференции очной формы получают бумажный вид диплома.
Научные руководители получают сертификаты
2.4. Заявки на участие в Конференции (приложение 1) и материалы для публикации
статьи в сборнике Конференции (форма очного и заочного участия с публикацией)
принимаются до 20 февраля 2020 г. на е-mail: nmc_oat@mail.ru с пометкой
«КОНФЕРЕНЦИЯ».
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 сертификаты для участников Конференции; 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
«Молодежь и аграрная наука: инновации, проблемы, перспективы»
Сведения об участнике Конференции
Участник (Ф.И.О.)
Курс, специальность
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)

