Оформите, оплатите и вышлите по адресу
410012, г. Саратов, Театральная пл., 1,
«СГАУ им. Н.И. Вавилова»
ком. 332, А.Л. Пономарева или по e-mail:
alb67na@mail.ru до 12 февраля 2019 г.

Заявка на участие
в международной
научно-практической конференции
(заполнить обязательно)
Название конференции
Фамилия, имя, отчество
Место работы
Должность
Ученая степень
Звание
Адрес, по которому
будет выслан сборник
Телефон
E-mail
Тема доклада
Секция
Участие (очное, заочное)
Необходимость размещения
в гостинице (общежитии)
Внимание!
Электронная версия сборника размещается в
Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru)
договор с ООО «НЭБ» № 784-07/2013К).
Включены в Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ).
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Материалы, заявки и перечисленные средства должны
поступить не позднее 12 февраля 2019 г. Тексты
Свидетельство о государственной аккредитации
№ 1677 от 18.02.2016 г.
Лицензия на образовательную деятельность
№ 1563 от 20.07.2015 г.

статей должны быть объемом не менее 3-х полных
страниц компьютерного текста. Формат страницы: А4,
поля по 20 мм со всех сторон. Шрифт Times New
Roman, кегль 14 (в таблицах - 12), интервал 1,5.
Список литературы оформляется в алфавитном
порядке в соответствии с ГОСТ 7.1–2003.
Пример оформления заголовка

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Саратовский государственный
аграрный университет
имени Н.И. Вавилова

УДК 339.13.012
И.В. Сергеева
Саратовский государственный аграрный университет
имени Н. И. Вавилова, г. Саратов
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ФГОС ВО

Рисунки (формат jpg, bmp) должны быть хорошего
качества
и
читаемы.
Электронный
вариант
предоставляется в оргкомитет на любом носителе или
электронной почтой по адресу alb67na@mail.ru с
указанием
в
поле
темы:
«Качественное
экологическое образование и инновационная
деятельность – основа прогресса и устойчивого
развития». Каждая статья должна быть в отдельном
файле. Имя файла должно совпадать с фамилией и
инициалами первого автора. При отправке материалов
электронной почтой обязательно убедитесь в их
получении,
связавшись
с
ответственным за
публикацию сборника материалов конференции,
отправьте по факсу или по электронной почте копию
банковской квитанции об оплате.
УДК, аннотация, ключевые слова и список
литературы обязательны.
Материалы публикуются в авторской редакции.
Стоимость публикации – 200 руб. за 1 страницу. За
участие в конференции НДС не взимается.
Сборники высылаются наложенным платежом после
проведения конференции.

Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации

кафедра «Ботаника, химия и экология»

Международная
научно-практическая
конференция
КАЧЕСТВЕННОЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ОСНОВА
ПРОГРЕССА И УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

14 февраля 2019 г.

Саратов

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
1. Теоретические, методологические и
прикладные вопросы науки и образования.
2. Современное положение и тенденции
развития биологического, экологического и
географического
образования
высшей
школы.
3. Инновационные аспекты образования.
4. Освоение и внедрение современных
образовательных технологий в учебный
процесс.
5. Повышение качества подготовки
специалистов в вузе.
6. Технологии преемственности систем
среднего, средне-специального и высшего
образования.
7. Развитие профессиональных качеств
личности,
отвечающих
требованиям
инновационной экономики.
8. Модернизация учебно-исследовательской
деятельности
в
системе
школьного
образования региона.
8. Инновации и современные направления
в фундаментальной и прикладной науке.

Оргкомитет:
зав. кафедрой «Ботаника, химия и экология»,
д-р биол. наук, профессор
И.В. Сергеева – председатель;
д-р хим. наук, профессор
Н.Н. Гусакова;
канд. с.-х. наук, доцент
А.Л. Пономарева;
канд. с.-х. наук, доцент
Е.Н. Шевченко;
канд. с.-х. наук, доцент

Оплата производится
по следующим реквизитам:
ИНН 6455054843 КПП 645501001
Получатель: общества с ограниченной
ответственностью «Центр социальных
агроинноваций СГАУ»
ООО «ЦеСАин»
ОГРН 1126455000110 Банк: р/с
40702810900000301318
в
ЗАО
«ЭКОНОМБАНК»
к/с
30101810100000000722
БИК
046311722
Назначение платежа – за проведение
НИР
(международная
научнопрактическая
конференция
«Качественное
экологическое
образование
и
инновационная
деятельность – основа прогресса и
устойчивого развития»)
без НДС
Внимание!

В соответствии с п. 16 Постановления
Правительства РФ от 24.09.2013 № 842
(ред.
от
30.07.2014)
«О
порядке
присуждения ученых степеней» и
«Положением о присуждении ученых
степеней»
определяется
полнота
изложения материалов диссертации в
работах, опубликованных соискателем
ученой степени, в том числе в материалах
всероссийских
и
международных
конференций и симпозиумов.

Внимание!
За участие в международной научнопрактической конференции НДС не
взимается (писать в платежном
поручении).
Статьи, заявки и перечисленные
средства должны поступить в отдел
информации Саратовского ГАУ имени
Н.И. Вавилова не позднее 12 февраля
2019 г.
Без
предварительной
оплаты
материалы не публикуются!
Просим
ознакомить
с
данным
информационным
письмом
всех
заинтересованных специалистов.
Ответственные
за
публикацию
сборника
статей
международной
научно-практической конференции –
Пономарева Альбина Леонидовна,
Шевченко Екатерина Николаевна
Адрес оргкомитета:
410012, г. Саратов, Театральная пл., 1
«Саратовский ГАУ имени Н. И. Вавилова»,
ком. 332.
Телефон для справок: (8452) 26-16-28
8-903-383-46-47
E-mail: alb67na@mail.ru
Наш сайт: www.sgau.ru

Заранее благодарим
за проявленный интерес!

