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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «НАУЧНАЯ ВОЛНА - 2016»
Уважаемые студенты, аспиранты и молодые ученые!
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ приглашает Вас принять участие в
Летней школе молодых ученых «Научная волна - 2016» которая будет
проводиться в период с 12 по 18 июля 2016 г. на базе спортивнооздоровительном лагеря «Чардым».
В рамках Школы запланированы мероприятия на тему: «Особенности
научно-исследовательской работы студентов, аспирантов и молодых ученых
на современном этапе»; цикл лекций по актуальным проблемам организации,
проведения и апробации результатов научных исследований; расширенное
совещание совета молодых учёных и специалистов аграрных и
образовательных научных учреждений Приволжского Федерального округа.
Участники Школы получат возможность в дружественной атмосфере
представить свои научные работы, обсудить интересующие их проблемы,
получить консультации ведущих специалистов. Кроме того, все участники
смогут отдохнуть на живописном волжском острове в комфортных условиях
летнего оздоровительного лагеря «Чардым».
Основные цели Школы:
– повышение квалификации и ознакомление аспирантов и студентов с
современными
методами
и
результатами
теоретических
и
экспериментальных исследований по научным направлениям аграрного
профиля;
– обмен новейшей научной информацией, формирование мотивации у
молодых людей занятием наукой и их привлечение к научной деятельности;
– установление творческих контактов молодых ученых с ведущими
учеными и представителями производства – лекторами Школы;
– обсуждение проблем и постановка задач, решаемых молодыми
учеными.
Школа проводится по секциям, соответствующим направлениям
подготовки аспирантов в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ:
•
Науки о земле;
•
Биологические науки;
•
Промышленная экология и биотехнологии;
•
Сельское хозяйство;

•
Лесное хозяйство;
•
Технологии,
средства
механизации
и
энергетическое
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве;
•
Ветеринария и зоотехния;
•
Экономика.
Все слушатели Школы получат сертификаты об участии в форуме и
выступлении с докладом. Сертификат будет учитываться в качестве
документа об индивидуальных достижениях при поступлении в аспирантуру
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ.
Материалы докладов участников будут опубликованы в сборнике.
Регистрационный взнос за участие в Школе для студентов, аспирантов
и молодых ученых ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ не предусмотрен. Участник
оплачивает проживание и питание в период проведения мероприятия в
соответствии со сметой, предусмотренной для путевок в СОЛ ФГБОУ ВО
Саратовский ГАУ на 2016 год. Студенты и аспиранты ФГБОУ ВО
Саратовский ГАУ очной, бюджетной формы обучения имеют право на
льготы по оплате путевки.
Организационный взнос за участие в Школе для участников сторонних
ВУЗов предусмотрен в соответствии со сметой для путевок в спортивнооздоровительный лагерь «Чардым» ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ на 2016
год и составляет 3700 руб. на каждого участника (расходы на трансфер,
экскурсионная программа, питание, проживание, раздаточный материал,
публикация одной статьи в сборнике). С каждой организацией заключается
договор на участие в Школе, в котором необходимо указать ФИО
участников.
Заявки и требования к научным работам представлены в Приложении
1. Срок подачи заявок до 25 июня 2016 года.
Дополнительную информацию можно получить:
- 8(8452)23-46-97 отдел аспирантуры ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ;
- 89271520512 – Нейфельд Василий Вольдемарович председатель
совета молодых ученых ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ;
- группа в Vk - http://vk.com/smu_sgau.

Приложение 1
ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «НАУЧНАЯ ВОЛНА - 2016»
Школа проводится по секциям, соответствующим направлениям
подготовки аспирантов в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ:
- Науки о Земле;
- Биологические науки;
- Промышленная экология и биотехнологии;
- Сельское хозяйство;
- Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в
сельском, лесном и рыбном хозяйстве;
- Ветеринария и зоотехния;
- Экономика.
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 25 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 научнопедагогических 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.
специалист УНИД Синайская В.А.

