
 

 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПРИДНЕСТРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. Т.Г.ШЕВЧЕНКО» 

VII - я СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:  
«Шаг в будущее» 

 

08-16 апреля 2021 года, город Тирасполь 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в студенческой научно-практической 
конференция: «Шаг в будущее», которая пройдет 08-16 апреля 2021 года на аграрно-

технологическом факультете Приднестровского государственного университета имени 
Т.Г. Шевченко. 

Для участия в работе студенческой научно-практической конференция: «Шаг в 
будущее» приглашаются: студенты и магистранты.  

Формат конференции: Online, на площадке Zoom  
Идентификатор: 2614354622; Пароль: 53371166  
В рамках работы конференции планируются секционные заседания по следующим 

направлениям: 

 

1. Агроинженерия (09 апреля.) 
2. Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (16 

апреля.) 
3. Садоводство и защита растений (16 апреля.) 
4. Ветеринарная медицина (08 апреля) 

. 

 

Желающие выступить с докладом направляют название доклада до 01 апреля 
2021  года на электронный адрес: atfdekan@spsu.ru.  В теме электронного письма 
обязательно указать номер направления, а также ФИО, должность руководителя и место 
учебы докладчика. 

 

После проведения студенческой научно-практической конференции будет 
выпущен сборник докладов  (в электронном формате). Публикация   бесплатная.  

 
По факту участия на конференции выдаются сертификаты. 
 
Для участия в конференции необходимо до 09 апреля включительно прислать 

доклад на электронный адрес: atfdekan@spsu.ru. В теме электронного письма 
обязательно указать номер направления. 

Все поданные материалы будут рассмотрены оргкомитетом на предмет 
соответствия требованиям к научным изданиям и требованиям к оформлению. 



Оргкомитет оставляет за собой право отказа в принятии материалов, не соответствующих 
требованиям. 

В течение 3 дней с момента получения материалов Вас будут уведомлять о факте 
получения. 

Требования к оформлению доклада:  
доклад предоставляется в формате Microsoft Word (*doc, *docx); 

объем доклада от 3 до 7 страниц текста; 
поля – левое, верхнее, правое, нижнее 2 см; шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта – 12 кегль, межстрочный интервал – полуторный, красная строка – 1,25;  

выравнивание по ширине; 
рисунки должны быть сгруппированы;  
все формулы в редакторе Microsoft Equation; 

Доклад печатается в авторской редакции. Ответственность за содержание доклада 

несет автор. 
Все доклады проходят проверку на плагиат (используется сервис 

www.antiplagiat.ru). Оригинальность текста должна составлять не менее 50 %.   

В левом верхнем углу полужирным шрифтом указывается УДК. 

Ниже полужирным курсивом - инициалы и фамилия автора и научного 
руководителя, строкой ниже курсивом: должность и степень (если есть) научного 
руководителя, наименование организации. 

Через один интервал - по центру, полужирным шрифтом, заглавными буквами на 
русском языке: НАЗВАНИЕ СТАТЬИ.  

Статья должна включать аннотацию и ключевые слова на русском языке 

(межстрочный интервал - одинарный).  
Список использованных источников обязателен. Список использованных 

источников размещается через строку от основного текста. 
 

Контактные телефоны:  
0(533)7-11-66 – и.о. декана аграрно-технологического факультета, Анатолий 

Владимирович Димогло;  зам. декана по научной работе, к.с.-х.н., доцент Наталья 
Новомировна Трескина. 

 

 

 

Благодарим Вас за внимание и участие в работе нашей конференции! 


