
Приложение 1 

Заявка на участие (заполняется обязательно) 
Фамилия, имя, отчество 

Место учебы 

Аспирант / студент (факультет, курс, группа) 

Научный руководитель (Ф.И.О., ученая степень, должность) 

Название секции 

Форма участия (участие с докладом / слушатель) 

Телефон  

e-male: 

 

Регламент на доклады участников школы 

Доклад представляется в виде презентации подготовленной в 

электронном виде в форматах *.ppt, *.pptx (Microsoft Power Point) или *.pdf 

(Adobe Acrobat) или в виде стенда формата А1 вертикальной ориентации. 

Длительность устного доклада не более 15 минут (7-10 минут доклад и 5-8 

минут на ответы на вопросы и обсуждение). 

 

Публикации 

Текст докладов на русском или английском языках оформляется в виде 

научной статьи объемом до 2-х полных страниц компьютерного текста. 

Формат страницы: А4, поля по 20 мм со всех сторон, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, интервал 1,5. Использование таблиц не допускается. 

Рисунки (диаграммы, фотографии) хорошего качества в формате .jpg, .bmp. 

Шаблон оформления заголовка: 
 

УДК: 

 

А.Б. Иванов 

Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова, г. 

Саратов 

 

ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯРОВОГО РЫЖИКА 

 

 

Все представленные материалы проходят рецензирование. Печатной 

версии сборника материалов будет присвоен индекс ISBN. Электронная 

версия сборника будет включена в РИНЦ и размещена на сайтах 

www.elibrary.ru и www.school.dyvis.ru. 

Лучшие доклады будут рекомендованы к опубликованию в журнале 

«Аграрный научный журнал», входящий в перечень ВАК и включенный в 

базу данных Agris. 

Файлы следует назвать по шаблону: для статьи ivanov_a_b.doc, для 

заявки ivanov_a_b_reg.doc. 



Заявки на участие и тезисы докладов необходимо направить в 

оргкомитет не позднее 20 июня 2016 г. на электронный адрес 

aspirantura@sgau.ru, в теме письма указать «Научная волна 2016». 

 

Оргкомитет школы молодых ученых «Научная волна - 2016»: 

Председатель – проректор по НИР, д-р. экон. наук Воротников И.Л. 

Зам. Председателя – начальник отдела подготовки научно-

педагогических кадров, канд. с.-х. наук Ткаченко О.В. 

Члены: председатель совета молодых ученых, канд. геогр. наук 

Нейфельд В.В.; 

            зам. декана АФ по НИРиМС, канд. биол. наук Курасова Л.Г.; 

            зам. декана ФВМПиБТ, канд. вет. наук Строгов В.В.; 

            зам. декана ФИиП, канд. техн. наук Левченко Г.В.; 

            зам. декана ЭиМ, канд. соц. наук Волкова М.Б. 

 

mailto:aspirantura@sgau.ru

