
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Организационный комитет приглашает Вас 
принять участие в XIV Всероссийской научно-
практической конференции молодых ученых 
«Развитие научной, творческой и инновацион-
ной деятельности молодежи».  

Конференция состоится 30 ноября 2022 

года в ФГБОУ ВО «Курганская ГСХА имени 
Т.С. Мальцева». 

 
 

НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Биологические науки. 

2. Инженерное дело, технологии и техноло-

гические науки. 

3. Сельское хозяйство и сельскохозяйствен-

ные науки. 

4. Ветеринария и зоотехния. 

5. Науки об обществе. 

 
Информация о проведении конференции  

размещена на сайте академии www.ksaa45.ru, а 

также в группе  

Вконтакте vk.com/ksaazaural 
 
 
 
 
 

Регистрационная форма 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Учёная степень, звание, должность  

Организация  

Контактные данные (телефон, эл. почта)  

Научное направление  

Название доклада  

Форма участия в конференции (очная, заочная)  

Необходимость в демонстрационном оборудовании (да, нет)  

Бронирование гостиницы  (да, нет, сроки проживания)  

Согласие на публикацию ФГБОУ ВО Курганская ГСХА  

материалов конференции и персональных данных в элек-
тронном и печатном виде (да, нет) 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

Для участия в работе конференции необхо-
димо до 25 ноября 2022 г. представить: 
1 заполненную регистрационную форму; 
2 статью объемом не более 5 стр. в электрон-
ном виде; 
3 рецензию на статью с указанием полного наименования 

организации и даты рецензирования (редактируемый 

файл Word и сканкопия в PDF-формате с подписью), со-

ставленную кандидатом или доктором наук по направле-

нию исследований автора, заверенную в организации. 

Сведения о рецензентах, их месте работы приводятся на 

русском и английском языках. Текст рецензии должен 

содержать оценочные суждения в виде свободного или 

структурированного текста; 

4. Не допускается указание автора (авторов), не при-

нимавших участие в создании публикации, а также 

обучающихся. 

От каждого автора принимается не более 
двух статей! 

Каждая статья должна быть в отдельном 
файле. Имя файла должно совпадать с фамили-
ей первого автора. При отправке материалов 
обязательно убедитесь в их получении. 

Материалы для опубликования и регистра-
ционная форма принимаются по электронной 
почте smy_ksaa@mail.ru Словцова Мария 
Викторовна 

 
 
 

Оргкомитет конференции оставляет за собой 

право отклонить статьи низкого качества, плохой 

редакции и не соответствующие требованиям от 

включения их в программу и сборник материалов кон-

ференции. Авторы статей несут ответствен-

ность за содержание, грамотность и уникаль-

ность предоставленных материалов. Принятые 

материалы не возвращаются! 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ  

ГРНТИ 20.23.15 
УДК 025.48 

ПИЩЕВЫЕ ВОЛОКНА В ПИТАНИИ 

И.И. Сидоров  

ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяй-

ственная  

академия имени Т.С. Мальцева», г. Курган, Россия 

если статья в соавторстве: 

И.И. Сидоров1, И.И. Петров2 
1ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяй-

ственная академия имени Т.С. Мальцева», г. Курган, Рос-

сия,   
2ЗАО «Наука», г. Тамбов, Россия 

Аннотация. В работе … 

Ключевые слова: контроль, … 

DIETARY FIBER IN NUTRITION 

I.I. Sidorov 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher 

Education «Kurgan State Agricultural Academy named 

after T.S. Maltsev», Kurgan, Russia 

если статья в соавторстве: 

I.I. Sidorov1, I.I. Petrov2 
1Federal State Budgetary Educational Institution of Higher 

Education «Kurgan State Agricultural Academy named 

after T.S. Maltsev, Kurgan, Russia,  
2Closed Joint stock company «Science», Tambov, Russia 

Abstract. In work … 

Keywords: control,… 

В условиях информатизации современного об-

щества главной задачей системы образования является 

подготовка личности … 
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В список включаются только процитированные и 

контекстно упомянутые источники 

mailto:smy_ksaa@mail.ru


ТРЕБОВАНИЯ 

К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ  
Текст статьи оформляется в редакторе Microsoft 

Word. Формат страницы – А4. Все поля – по 20 мм. 

Тип шрифта – Times New Roman, размер – 14 pt, 

межстрочный интервал – полуторный, выравнивание 

– по ширине, абзацный отступ – 1,25 см. Ссылки на 

литературу в тексте –  с указанием номера в квадрат-

ных скобках согласно списку использованных источ-

ников, помещённому в конце статьи в порядке ци-

тирования, например: [2, 15] (образец оформления 

списка прилагается).  

Содержание статьи: 

1. ГРНТИ размещается в левом верхнем углу. 

2. УДК размещается в левом верхнем углу. 

3. Название статьи – прописными буквами полу-

жирным шрифтом, выравнивание по центру. 

4. На второй строке – инициалы и фамилия  автора 

– строчными буквами, полужирным шрифтом, вырав-

нивание по центру.  

5. На третьей строке название организации, город и 

страна. Затем привести аннотацию, которая должна 

содержать до 500 знаков. После аннотации привести 

ключевые слова (5 - 10 слов). 

6.  Название статьи, ФИО автора, название ор-

ганизации, город, страна, аннотация и ключевые 

слова дублируются на английском языке. 

7. Далее через интервал – основной текст (требо-

вания см. выше). Рисунки должны быть размером не 

менее 60х60 мм и не более 110х170 мм в формате *jpg, 

*bmp. Таблицы формата не более А4, автоподбор по 

ширине окна. Название рисунков и таблиц выравнива-

ем по центру. Формулы в WORD редакторе формул. 

8. В конце статьи размещается список источников 

(не более 10 источников), оформленный по ГОСТ Р 

7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка». Наличие 

списка источников обязательно. Самоцитирование не 

более 20 %.  

Метаданные сборника конференции будут раз-

мещены в Научной электронной библиотеке 

eLibrary.ru, интегрированной с Российским индек-

сом научного цитирования (РИНЦ) (лицензионный 

договор № 665-03/2016K от 22.03.2016 г.) и на сайте 

Академии  (https://ksaa45.ru) в разделе «Наука и 

инновации». 

 

Оргкомитет конференции 
 
Председатель:  

Суханова Светлана Фаилевна 

 проректор по научной работе Курганской 

ГСХА, доктор с.-х. наук, профессор 

 
Члены оргкомитета: 

Словцова Мария Викторовна,  

председатель Совета молодых ученых Кур-

ганской ГСХА 

Миколайчик Иван Николаевич, 

директор института биотехнологии, доктор 

с.-х. наук, профессор 

Сажина Светлана Владимировна, 

директор института инженерии и агроно-

мии Курганской ГСХА, кандидат с.-х. наук, 

доцент 

Постовалов Алексей Александрович, 

заведующий кафедрой экологии, растение-

водства и защиты растений Курганской 

ГСХА, кандидат с.-х. наук, доцент 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Заранее благодарим 
за сотрудничество! 

 
 
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ  И 
ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФГБОУ ВО «КУРГАНСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
ИМЕНИ Т.С. МАЛЬЦЕВА» 

 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ 

 
 

XIV ВСЕРОССИЙСКАЯ 
(НАЦИОНАЛЬНАЯ) 

 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ  

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
 

«РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ, ТВОРЧЕСКОЙ И 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОЛОДЕЖИ» 

 
 

30 ноября 2022 г. 
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