С 27 февраля по 5 марта 2019 года
в Южно-Уральском ГАУ пройдет LXX ежегодная студенческая научная конференция и по ее итогам –
1 апреля 2019 года - конкурс на лучшую студенческую научную работу
КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ СЕКЦИЯМ

Секция 1 Агроинженерия
(председатель – профессор, докт. техн. наук Гриценко А.В.)
Секция 2 Агрономия
(председатель – профессор, докт. с.-х. наук Грязнов А.А.)
Секция 3 Естественные, математические и гуманитарные науки
(председатель – профессор, докт. техн. наук Басарыгина Е.М.)
Секция 4 Зоотехния, ветеринария и технология переработки сельскохозяйственной продукции
(председатель – профессор, докт. биол. наук Кузнецов А.И.)
Заведующим кафедрами до 18 февраля 2019 г. необходимо представить
заявки в электронном виде ответственным за проведение конференции и конкурса в институтах. Заявка должна содержать номер и название секции, тему
доклада, фамилию, имя и группу автора, ФИО, должность научного руководителя.
По итогам конференции до 11 марта 2019 г. председателям секций представить ответственным в институтах отчет о конференции с рекомендацией о
представлении студенческих научных работ на конкурс. Наименование секций
конференции соответствует направлениям конкурса.
На конкурс научных работ представляются законченные научноисследовательские работы. У работы, представленной на конкурс, должен
быть один автор (соавторство не допускается). Работы должны быть напечатаны через 1,5 интервала и сброшюрованы. Объем не должен превышать 40
страниц машинописного текста.
Научные работы, выдвигаемые на конкурс, должны быть представлены в
двух конвертах под девизами:
конверт №1 - научная работа с аннотацией (название научной работы, фамилии авторов и научных руководителей на титульном листе и в аннотации
заменяются девизом, подписи не ставятся);
конверт №2 - отзыв научного руководителя о степени самостоятельности
выполненной работы (в произвольной форме), сведения об авторе и научном
руководителе, сведения о научной работе.
Требования к работам представлены в Положении о Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых
ученых высших учебных заведений Минсельхоза России. В случае представ-
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ления работ с нарушением Положения о конкурсе, конкурсная комиссия имеет
право не допускать эти работы на конкурс.
Конкурсные работы в печатном и электроном виде сдать ответственным в
институтах до 20 марта 2019 г.
Работы, рекомендованные для публикации по итогам конкурса студенческих научных работ, представить в виде научных статей ответственным в
институтах до 19 апреля 2019 г.
Материалы предоставляются в печатном (с подписью председателя секции
и научного руководителя) и электронном виде. Название файла – по номеру
секции и фамилии автора.
Требования к оформлению: шрифт - Times New Roman 14 pt с межстрочным расстоянием 1,5 интервала, все поля 2 см, выравнивание по ширине, заголовок выделить - выравнивание по центру, ниже фамилия и имя автора, ФИО
и должность руководителя. Общий объем статьи – 3-6 страниц.
Ответственные за проведение конференции и конкурса в институтах:
в институте ветеринарной медицины – Смолякова Н.П., доцент кафедры физиологии и фармакологии;
в институте агроинженерии – Волкова О.С., руководитель СНО НИЧ;
в институте агроэкологии – Чиняева Ю.З., канд. с.-х. наук, доцент кафедры экологии, агрохимии и защиты растений.
Образец заявки

Секция 1
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
1. Требования безопасности при работе зерновых сеялок с пневматическим
высевающим аппаратом.
Вдовенко В. – 323 гр.
Научный руководитель – профессор Петров Н.А.
2…

