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ккооттооррааяя ссооссттооииттссяя ннаа ббааззее
ВВооллооггооддссккоойй ггооссууддааррссттввеенннноойй ммооллооччннооххооззяяййссттввеенннноойй ааккааддееммииии
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ННааууччнныыее ннааппррааввллеенниияя ккооннффееррееннццииии::
 ЭЭккооннооммииккаа
 ААггррооннооммиияя ии ссааддооввооддссттввоо
 ЗЗооооттееххнниияя
 ВВееттееррииннаарриияя
 ЛЛеессннооее ддееллоо
 ААггррооииннжжееннеерриияя
 ППррооддууккттыы ппииттаанниияя жжииввооттннооггоо ппррооииссххоожжддеенниияя

ФФООРРММАА УУЧЧААССТТИИЯЯ:: очная, заочная, интерактивная (по скайпу). С
участниками, выступающими в интерактивном режиме, за день до
конференции организационный комитет свяжется дополнительно для решения
технических вопросов связи по скайпу.

УУССЛЛООВВИИЯЯ УУЧЧААССТТИИЯЯ ВВ ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИИИ:: приглашаются студенты вузов и
учреждений среднего профессионального образования, аспиранты, молодые
ученые в возрасте до 35 лет.

Участие в конференции и публикация в сборнике научных трудов –
БЕСПЛАТНОЕ.

При очном и интерактивном участии докладчикам выдается сертификат в
электронном виде, который высылается на электронную почту указанную при
регистрации в течение месяца от даты проведения конференции.

По итогам конференции будут изданы сборники научных трудов с
присвоением ISBN.

Электронные версии сборников в формате .pdf размещаются на сайте
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА после 30 июня 2023 года (доступ по ссылке
https://molochnoe.ru/nauka/scientific-publications/publications), а также
рассылаются участникам конференции по электронной почте, указанной при
регистрации.

К 30 августа 2023 года сборники будут постатейно размещены в научной
электронной библиотеке Elibrary.ru и зарегистрированы в наукометрической
базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).

Присланные для публикации материалы должны иметь оригинальность не
ниже 70%. Проверить статью на оригинальность (системы Антиплагиат;
Руконтекст) можно самостоятельно и прикрепить справку при заполнении
заявки.

https://molochnoe.ru/nauka/scientific-publications/publications


ООррггааннииззааццииоонннныыйй ккооммииттеетт ккооннффееррееннццииии

ППррееддссееддааттеелльь ооррггккооммииттееттаа::
ММааллккоовв ННииккооллаайй ГГууррььееввиичч,, ррееккттоорр ФФГГББООУУ ВВОО ВВооллооггооддссккааяя ГГММХХАА
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ВВооллооггооддссккааяя ГГММХХАА
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ДДлляя ууччаассттиияя вв ккооннффееррееннццииии ддоо 1100 ааппрреелляя 22002233 ггооддаа ппррееддооссттааввииттьь ззааяяввккуу ии
ммааттееррииааллыы ддлляя ппууббллииккааццииии ччеерреезз oonnlliinnee--ффооррммуу..

ЗЗааппооллннееннииее oonnlliinnee--ффооррммыы ооссуущщеессттввлляяееттссяя ннаа ппооррттааллее ккооннффееррееннццииии ФФГГББООУУ
ВВОО ВВооллооггооддссккааяя ГГММХХАА.. ДДооссттуупп ппоо ссссыыллккее::

https://moodle.molochnoe.ru/sci/course/view.php?id=28
ЗЗааяяввккуу ммоожжеетт ооффооррммииттьь ттооллььккоо ззааррееггииссттрриирроовваанннныыйй ннаа ппооррттааллее ннааууччнныыхх

ккооннффееррееннцциийй ппооллььззооввааттеелльь..
ДДлляя ввххооддаа ннаа ппооррттаалл ммоожжнноо ввооссппооллььззооввааттььссяя ссввооеейй ууччееттнноойй ззааппииссььюю GGooooggllee,,

MMiiccrroossoofftt,, FFaacceebboooocckk ииллии ппррооййттии ррееггииссттррааццииюю ((ссооззддааттьь ууччееттннууюю ззааппииссьь))..
ЕЕссллии ВВыы яяввлляяееттеессьь ссттууддееннттоомм ииллии ппррееппооддааввааттееллеемм ФФГГББООУУ ВВОО ВВооллооггооддссккааяя

ГГММХХАА,, ВВыы ммоожжееттее ззааййттии сс ппооммоощщььюю ккннооппккии ««ООббррааззооввааттееллььнныыйй ппооррттаалл
ВВооллооггооддссккоойй ГГММХХАА»»,, ииссппооллььззууяя ееддииннууюю ууччееттннууюю ззааппииссьь..

КК оодднноойй ззааппооллннеенннноойй ззааяяввккее ппррииккрреепплляяееттссяя ооддиинн ффааййлл ссттааттььии..
ППооссллее ппррооввееррккии ооррггааннииззааттооррааммии ппооддаанннныыхх ммааттееррииааллоовв::

-- вв ссллууччааее ппрриинняяттиияя ссттааттуусс ззааяяввккии ммеенняяееттссяя ннаа ««ООддооббрреенноо»»;;
-- вв ссллууччааее ннеессооооттввееттссттввиияя ттррееббоовваанниияямм ммааттееррииааллыы ооттппррааввлляяююттссяя ааввттоорруу ппоо
ээллееккттрроонннноойй ппооччттее,, ууккааззаанннноойй ппррии ррееггииссттррааццииии,, ддлляя ууссттррааннеенниияя ззааммееччаанниийй ииллии
ооттккллоонняяююттссяя..

ППррооггррааммммаа ккооннффееррееннццииии ббууддеетт ссффооррммииррооввааннаа ии ввыыллоожжееннаа ннаа ппооррттаалл кк 1144
ааппрреелляя 22002233 ггооддаа..

ТТррееббоовваанниияя кк ооффооррммллееннииюю ммааттееррииааллоовв ддлляя ппууббллииккааццииии
 Материалы должны содержать результаты НИР и отражать: цель, актуальность, научную
новизну, личный вклад авторов, перспективы реализации результатов.
 Текстовый редактор – Microsoft Word; формат А4; ориентация книжная; нумерация страниц
не ведется; шрифт – Times New Roman; кегль – 14 пт; межстрочный интервал – 1,0; поля:
верхнее 2 см, нижнее – 3 см, левое – 3 см, правое – 2 см; абзацный отступ – 1,25 см;
выравнивание текста – по ширине; расстановка переносов – авто.
 Таблицы оформляются кеглем 12 пт, черно-белые. Иллюстративные материалы (рисунки,
схемы, диаграммы) должны быть четкими, черно-белыми или цветными, но без заливки.
Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над
таблицами. Таблицы располагать в тексте только при книжной ориентации страницы.
 Список литературы оформляется согласно ГОСТ Р 7.0.100-2018. Ссылки на
литературные источники в тексте приводятся в квадратных скобках [1], [2]. Список
литературы к статье – до 10 источников без автоматической нумерации.
 Статье присваивается индекс УДК, который указывается в левом верхнем углу (УДК
можно найти, перейдя по ссылке: http://teacode.com/online/udc/).
 Название статьи набирается по центру строки прописными буквами без переноса слов;
ниже через интервал в правом углу строчными буквами жирным курсивом – фамилия, имя и
отчество автора (авторов) полностью с указанием должности (студент-бакалавр, магистрант,
аспирант и т.д.), на следующей строке – фамилия, имя и отчество научного руководителя
полностью с указанием (при наличии) ученой степени и ученого звания; ниже сокращенное
название учебного заведения, город, страна; ниже через интервал с абзацного отступа
аннотация курсивом; ниже курсивом ключевые слова через запятую; ниже через интервал –
текст статьи; после текста через интервал – список литературы, который формируется либо в
алфавитном порядке, либо в порядке появления ссылок в тексте статьи.
 Объём статьи – до 6 страниц машинописного текста.
 Ответственность за освещение материалов несут авторы докладов. Материалы, не
соответствующие требованиям к содержанию и оформлению, не публикуются.

 Редакционная коллегия оставляет за собой право исправлять орфографические и
синтаксические ошибки, а также отклонять представленные материалы, при несоответствии
их предъявляемым требованиям.
Файл статьи и справки на оригинальность называть по фамилии первого автора и
направлению конференции. Например: Петров Агрономия; Петров Продукты питания

https://moodle.molochnoe.ru/sci/course/view.php?id=28
http://teacode.com/online/udc/
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Таблица 1 – Баланс элементов питания

Рисунок 1 – Баланс элементов питания
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