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Саратов 



Уважаемые коллеги! 

 

Имя Н.И. Вавилова исторически связано с саратовской землей. Именно 

в Саратове молодой ученый обрел мировую известность после открытия 
Закона гомологических рядов. Спустя непродолжительное время, всего 3,5 

года, он покидает Саратов и начинает работу в Петрограде (Ленинграде), а 

затем – в Москве. К сожалению, спустя два десятилетия именно в Саратове 

трагически оборвалась его жизнь… 
В знак уважения и признания заслуг гениального ученого ХХ столетия 

академика Н.И. Вавилова 26-27 ноября 2021 г. Саратовский государственный 

аграрный университет и Областная библиотека детства и юношества 
проводят Международную научно-практическую конференцию «Малые 

Вавиловские чтения – 2021» для школьников и студентов средних и высших 

учебных заведений.  

Борьба с пандемией COVID-19 связана с рядом ограничительных мер в 
Российской Федерации и во всем мире. В связи с этим, очевидна 

рациональность проведения научной конференции в дистанционном 

формате. Организация онлайн-конференции будет осуществляться на 
Платформе Zoom Cloud Meetings. 

Ссылки для регистрации и участия в конференции будут разосланы на 

E-mail участников заранее. 

 
Основная тематика международной научно-практической конференции 

«Малые Вавиловские чтения-2021»: «Саратов-Петроград-Ленинград-

Саратов в жизни академика Н.И. Вавилова». 
 

Секции конференции: 

1. Секция для обучающихся общеобразовательных учебных заведений 

(до 10 класса) «Вклад Н.И. Вавилова в мировую науку». Тематика 

докладов: основные научные труды академика Н.И. Вавилова – история их 
создания, оценка современниками, значимость в настоящее время. 

2. Секция для обучающихся старших классов общеобразовательных 

учебных заведений и средних специальных учебных заведений «Мир идей 

академика Н.И. Вавилова и современность». Тематика докладов: развитие 
идей Н.И. Вавилова ХХI веке, ученые – соратники, ученики и продолжатели 

работ Н.И. Вавилова. 

3. Секция для обучающихся высших учебных заведений «Развитие 

идей академика Н.И. Вавилова в трудах молодых ученых». Тематика 

докладов: научные исследования студентов в области биологии, сельского 

хозяйства, наук о Земле и истории науки. 

Пленарное заседание 

В программу пленарного заседания будут включены лучшие 

секционные доклады, отобранные Жюри для очного участия в 

дистанционном формате и для публикации в сборнике материалов 

конференции. 



Порядок участия в работе конференции 

В рамках конференции планируются работа секций (заочно) и 

пленарное заседание (очно, в дистанционном формате). Рабочие языки 

конференции - русский, английский.  
Желающим принять участие в работе конференции необходимо:  

- до 4 ноября 2021 г. прислать в оргкомитет заявку на участие 

(приложение 1); 

- до 15 ноября 2021 г. прислать в оргкомитет электронный вариант 
конкурсной работы; 

- до 25 ноября 2021 г. предоставить в оргкомитет печатный вариант 

конкурсной работы. По желанию участников в оргкомитет может быть подан 
также видео-ролик и/или рукопись статьи для публикации в сборнике 

конференции. 

Научная программа конференции будет размещена на сайте: 

http://sgau.ru. Вся актуальная информация и предварительное общение 
участников будет проводиться на основе группы ВКонтакте 

https://vk.com/Vavilov_conference. 

Требования к оформлению конкурсных работ 

Работы оформляются в виде компьютерного текста и должны 

содержать: титульный лист, содержание, текст работы, заключение и список 

литературы.  

На титульном листе указывается полное наименование учебной 
организации, название работы, ФИО и сведения об авторе и научном 

руководителе, город и год, в котором была выполнена работа. По желанию 

участников на титульном листе может быть размещен рисунок или 
фотография и/или помещен девиз.  

Текст работы рекомендуется делить на главы или разделы. Формат 

страницы: А4, поля: левое – 35 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее - по 20 

мм. Шрифт Times New Roman, кегль 14 (в таблицах - 12), интервал 1,5. 
Рисунки (формат .jpg, .bmp) должны быть хорошего качества и читаемы.  

Ссылки на использованные источники в тексте и список литературы 

обязательны. Приветствуется наличие приложений, схем, графиков, 
диаграмм и т.п. Рекомендуемый объем работы – до 10 страниц, не включая 

приложений. 

Работы представляются в электронном виде (через электронную почту) 

и в печатном виде (непосредственно в Оргкомитет). Электронный вариант 
должен полностью соответствовать печатному. 

Электронный вариант работы представляет собой файл, названный по 

имени участника и сохраненный в формате .doc (например: Иванов И.И.doc).  

Печатный вариант работы представляет собой напечатанный на одной 
стороне стандартной белой бумаги формата А4 текст, прошитый 

скоросшивателем и имеющий на титульной странице подпись участника и 

научного руководителя. 
Работы, оформленные не по правилам, Жюри вправе не рассматривать. 

Присланные работы не возвращаются. 

http://sgau.ru/
https://vk.com/Vavilov_conference


Приветствуется наличие видеозаписи доклада или видео 

презентации. 

Лучшие работы по решению жюри будут рекомендованы для 

публикации в сборнике научных статей по итогам конференции, 
индексируемом в РИНЦ. Публикация статей бесплатная. 

Для публикации статьи должны отвечать следующим правилам 

оформления. 

К рассмотрению принимаются ранее не опубликованные статьи 
обучающихся в соавторстве с научными руководителями. Статья должна 

обладать научной новизной, отражать основные результаты исследований 

авторов. 
Статья может содержать (при необходимости) минимум таблиц, 

формул и графических зависимостей. Статью необходимо завершить 

заключением (выводами). Все аббревиатуры и научные термины следует 

раскрывать. Не стоит злоупотреблять интернет-источниками, при их 
использовании необходимо давать ссылки в соответствии с правилами 

оформления библиографического аппарата научных статей. 

Статья предоставляется в виде электронного файла Microsoft Word 
формата .doc. Текст статьи должен быть написан на русском или английском 

языке. Объём статьи – до 6 страниц. Оригинальность рукописи статьи 

должна быть не менее 75 %. 

Технические требования к оформлению текста: 
• Шрифт: Times New Roman, размер шрифта – 14, положение на 

странице – по ширине текста. 

• Поля: по 2 см со всех сторон. 
• Междустрочный интервал: 1,5. 

• Отступ «Первой строки» - 1,25. 

• Текст: одна колонка на странице. 

Первая (титульная) страница статьи должна содержать 
следующую информацию: 

• УДК, шрифт полужирный, с абзацного отступа 1,25; 

• Заглавие (Times New Roman), прописные буквы, размер шрифта 14, 
полужирный, положение по центру страницы; 

• Имя, Отчество, Фамилия каждого автора (полностью) (Times New 

Roman), размер шрифта 14, полужирный, положение на странице по правому 

краю, через строку после «Заглавия»; 
• Сведения об авторах – ученая степень, должность, телефон, 

электронная почта, место работы или учебы, город, страна. Размещаются под 

Ф.И.О. автора(ов), (Times New Roman), размер шрифта 14, положение на 

странице по правому краю; 
• Аннотация к статье. Слово «Аннотация»: (Times New Roman), 

размер шрифта 14, полужирный, через строку после «Сведений об авторе» 

Текст аннотации: не более 150 слов, (Times New Roman), размер шрифта 14; 
• Ключевые слова (от 3 до 7) размещаются под «Аннотацией», шрифт 

полужирный, через двоеточие; 



• Текст статьи начинается со второй страницы; 

• На последней странице необходимо предоставить перевод титульной 

страницы на английский язык (УДК, заголовок статьи, имя, первая буква 

отчества, фамилия автора, ученая степень, должность, электронная почта, 
место работы, город, страна, заголовок статьи, аннотация, ключевые слова). 

• При выделении в тексте отдельных пунктов или списков следует 

использовать только арабские цифры. 

7.  В статье следует использовать внутритекстовые ссылки согласно 
примеру: [1, 3-5]. 

Оформление таблиц: 

1. Каждая таблица должна быть пронумерована и иметь заголовок. 
Номер таблицы и заголовок размещаются над таблицей. Номер оформляется 

как «Таблица 1», шрифт – Times New Roman, курсив, размер – 12, положение 

текста на странице по правому краю. Заголовок размещается на следующей 

строке, шрифт –Times New Roman, обычный, размер – 12, положение текста 
на странице по центру. 

Оформление графических материалов: 

1. Графические материалы должны быть представлены «Microsoft 
Graph» или «Excel» без использования сканирования. 

2. Графические объекты должны быть в виде рисунка или 

сгруппированных объектов. 

3. Графические объекты не должны выходить за пределы полей 
страницы и превышать одну страницу. 

4. Каждый объект должен быть пронумерован и иметь заголовок. 

Номер объекта и заголовок размещаются под объектом. Номер оформляется 
как «Рисунок 1», шрифт –Times New Roman, курсив, размер – 10, положение 

текста на странице по левому краю. Далее, через дефис следует название - 

шрифт –Times New Roman, обычный, размер – 10. 

Оформление формул: 
Математические формулы оформляются через редактор формул 

«MicrosoftEquation». Их нумерация проставляется с правой стороны в 

скобках. При большом числе формул рекомендуется их независимая 
нумерация по каждому разделу. 

Оформление списка литературы: 

Список литературы приводится в конце статьи и озаглавливается 

«Список литературы». Оформляется по ГОСТ Р 7.0.5 
 

ВНИМАНИЕ! 

Ответственность за содержание публикаций несут авторы. 



Контактная информация: 

 

Ответственный за проведение конференции и публикацию сборника 

метериалов конференции (Саратовский государственный аграрный 
университет имени Н.И. Вавилова): 

Рязанцев Никита Валерьевич, заведующий Мемориальным 

кабинетом-музеем академика Н.И. Вавилова. 

Телефон: 8(917)315-84-11 
E-mail: ryaznikval@mail.ru 

 

Ответственный за проведение конференции (Областная библиотека 
детства и юношества им. А.С. Пушкина): 

Маклярская Бэлла Львовна, главный библиотекарь. 

Телефон: 8(8452)27-76-01 

E-mail: obdu-kray@yandex.ru 
 

 

Просим ознакомить с данным информационным письмом всех 

заинтересованных специалистов. 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в конференции 

(заполнить обязательно) 

 

Информация об участнике и работе 

Фамилия  

Имя (полностью)  

Отчество (полностью)  

Класс / Курс (группа, факультет)  

Телефон  

E-mail  

Название работы  

Секция конференции  

Информация о научном руководителе 

Фамилия  

Имя (полностью)  

Отчество (полностью)  

Ученая степень  

Ученое звание  

Должность  

Телефон  

E-mail  

Информация об учебной организации 

Полное название учебного заведения  

Адрес  

 


