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Заявка на участие в конференции 

 

Форма участия  (нужное подчеркнуть): 

- личное участие с выступлением; 

- личное участие без выступления; 

- публикация статьи без личного участия. 

Фамилия, имя, отчество: ____________________ 

__________________________________________ 

Организация: ______________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Адрес для переписки:_______________________ 

__________________________________________ 

Телефон: ______________ Факс: _____________ 

E-mail: ___________________________________ 

Название доклада, фамилии авторов: _________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Название секции___________________________ 

Указать необходимую аппаратуру для доклада   
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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем вас принять участие в ра-
боте XX Международной научно-практической 
конференции аспирантов и молодых ученых 
«Знания молодых: наука, практика и инно-
вации». Конференция состоится 12 марта 2021 

года. 
По адресу: ФГБОУ ВО Вятская ГСХА,   

г. Киров, Октябрьский пр-т, 133, ауд. 316. 

Начало конференции в 10-00 час. 

 

Секционные заседания: 
- агрономические науки; 

- биологические науки; 

- ветеринарные науки; 

- технические науки; 

- экономические науки. 

 

Публикация материалов конференции 

 

Для своевременного издания программы 
и сборника необходимо выслать  

до 20 февраля 2021 года: 

- заявку на участие в конференции по 
указанной форме. Обязательно указать назва-
ние секции; 

- статью в формате Word, оформленную 
согласно прилагаемым требованиям, на E-mail: 

asp@vgsha.info.  

К публикации будут приниматься 
статьи, имеющие научную новизну и одоб-
ренные оргкомитетом Вятской ГСХА. 

Редколлегия оставляет за собой право 
отклонения материалов, не соответствую-
щих тематике конференции или предъявля-
емым требованиям по оформлению. 

 

 

ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ: 
-объем статьи до 5 страниц текста, включая 

рисунки, подписи к ним, таблицы и список литера-
туры;  

- поля страницы (справа, слева, снизу и свер-
ху) - 2,0 см; 

- шрифт Times New Roman с одинарным меж-
строчным интервалом для основного текста и 
Symbol для формул. Разрешается использовать 
только встроенный в Word редактор формул Mi-

crosoft Equation. 

Построение рукописи: 
- для текста рукописи, включая заголовок, исполь-
зовать шрифт 12 с одинарным (для Word) меж-
строчным интервалом; 
- в левом верхнем углу печатается заголовок ста-
тьи заглавными буквами (выравнивание по левому 
краю) , далее строчными буквами печатаются фа-
милии и инициалы авторов с указанием званий и 
степени (выравнивание по левому краю); 
- на следующей строке строчными буквами печа-
таются название организации, город, страна (вы-
равнивание по левому краю); 
- пропустив одну строку, размещается основной 
текст. Абзацный отступ основного текста – 1,25 

см; 
- рисунки должны быть вмонтированы в текст без 
обтекания и привязки к странице; 
- подрисуночные надписи и заголовки таблиц раз-
мещаются по центру страницы и обозначаются 
следующим образом: 

Рисунок 1 – Название рисунка и расшифровка 
обозначений 

Таблица 1 – Название таблицы; 
- ссылки на литературу - после основного текста, 
отступив один интервал, строчными буквами по 
центру печатать «Литература», далее через один 
интервал пронумерованный  перечень литературы; 
- страницы должны быть заполнены полностью. 

Электронный экземпляр сборника будет раз-
мещен на сайте Академии (www.vgsha.info). 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПУБЛИКАЦИИ 

 

ВЛИЯНИЕ МЕКСИДОЛА-ВЕТ НА ЭКГ  
ПРИ МИОКАРДИОДИСТРОФИИ У КОРОВ 
Пупышева Т.А. – аспирант 

Копылов С.Н. - научный руководитель, кандидат 
вет. наук, профессор 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия 

 

Основной текст … 

 

Литература 
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показатели крови при заболеваниях животных 
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Адрес для переписки:  
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, 610017, г. Киров,  
Октябрьский проспект 133, ауд. Б-208,  

тел. (8332) 57-43-19, 

   E-mail: asp@vgsha.info 
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