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6. Научные аспекты производства продуктов питания из растительного и животного 
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7. Современные проблемы управления земельными ресурсами и объектами 

недвижимости 

Все материалы высылать на e-mail: Колпакова О.П. olakolpakova@mail.ru 
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Все материалы высылать на e-mail: Федотова М.М. fedotova-vv@mail.ru 
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10. Проблемы современной науки на иностранном языке. 

Все материалы высылать на e-mail: Шмелева Ж.Н. shmelevazhanna@mail.ru 

11. Психолого-педагогические технологии в аграрном образовании. 

Все материалы высылать на e-mail: Юферев С.С. sergey2010-2010@mail.ru 

 

В имени файла указывается фамилия автора и номер секции (пример: Иванов.7). 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 

Текст должен быть сохранен в формате MSWord или других свободно доступных текстовых 

редакторах  на русском либо английском языках. Суммарный объем текста от 2 до 8 страниц. 

Оформление документа: формат страницы А 4 без проставления страниц, колонтитулов и 

переносов; поля 2 см с каждой стороны; шрифт - Times New Roman, размер 11, интервал 

одинарный. Абзац 1,25. В тексте допускаются таблицы и рисунки. Используемые в статье 

изображения должны быть четкие, черно-белые в формате: jpg, gif, bmp. Таблицы и рисунки с 

поворотом листа не допускаются. Подпись таблицы сверху, шрифт Times New Roman 10, 

выравнивание по центру. Подпись рисунка снизу, шрифт Times New Roman 10, выравнивание 

по центру. Список используемой литературы в соответствии с ГОСТ в алфавитном порядке. На 

всю приведенную литературу должны быть ссылки в квадратных скобках в тексте статьи, 

например [2].  

Требование РИНЦ:  

1. Каждая статья должна содержать краткую аннотацию на английском и русском 

языках. 

2. Каждая статья должна содержать 7-12 ключевых слов на русском и английском 

языках.  

3. Каждая статья должна содержать УДК. УДК можно найти на сайте 

http://teacode.com/online/udc/ 

4. Заголовок статьи оформляется заглавными буквами, шрифт 10, жирный курсив (по 

центру); Ф.И.О. докладчика (шрифт 10, жирный курсив, по центру); название учебного 

заведения (жирный курсив, шрифт 10). Выравнивание по центру. 

 

Статьи, оформленные не по требованиям и присланные позже 6 апреля 2021 г., не 

принимаются!  
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Приложение №1 

 

Заявка участника международной научно-практической конференции молодых 

ученых «Инновационные тенденции развития  

Российской науки» 

 

1. ФИО автора (полностью)  

2. Место работы  

3. Должность  

4. Ученое звание, ученая степень (полностью)  

5. Номер секции  

6. Название доклада  

7. Форма участия (очная/заочная)  

8. Контактный e-mail  

9. Контактный телефон  

10. Требуется ли посылка материалов конференции (да/нет)  

11. Адрес с индексом для посылки материалов конференции  

12. Соавторы (ФИО, ученое звание, ученая степень), место работы, 

должность (полностью)  

13. ФИО научного руководителя, ученая степень (например, д.т.н.), 

звание (например, профессор), место работы, должность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ: 
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