
В ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 

17-20 марта 2015 г. состоится Всероссий-

ская студенческая научная конференция 

«СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА - УСТОЙ-

ЧИВОМУ РАЗВИТИЮ АГРОПРО-

МЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА» 

 

Порядок работы 

17 марта – открытие конференции. Пле-

нарное заседание (с 1500) 

18-20 марта – секционные заседания. 

Подведение итогов. 

 

Условия участия 

Для участия в работе конференции 

до 12 марта 2015 г. необходимо прислать 

заявку (по прилагаемой форме) на е-mail: 

nir210@mail.ru и статью на e-mail: 

rio.isa@list.ru) в виде отдельных прикреп-

ленных файлов к письму с указанием фа-

милии первого автора и первых трех слов 

названия статьи: 

ИВАНОВ А.В. Заявка. doc. 

ИВАНОВ А.В. Использование совре-

менных технологий. doc. 
 

Материалы, поступившие позднее 

указанного срока, не принимаются. Уча-

стие в конференции и публикация бес-

платные. Электронная версия сборника 

будет выставлена на сайте вуза 

www.izhgsha.ru (раздел Наука, подраздел 

Конференции). 
 

Оплата общежития производится 

отдельно за наличный расчет по суще-

ствующему тарифу (стоимость прожива-

ния 500 – 550 руб./сут.). 

 

Билеты на обратный проезд просим при-

обретать заблаговременно. 
 

Требования к оформлению материалов: 

Статьи объемом до 5 страниц набираются 

в редакторе Microsoft WORD (расширение 

файла – *.rtf или *.doc) со следующими уста-

новками: поля страницы сверху – 2 см, снизу – 

2 см, слева – 2 см, справа – 2,5 см. Стиль 

обычный. Межстрочный интервал – одинар-

ный, режим выравнивания – по ширине, рас-

становка переносов – автоматическая. Шрифт 

– Times New Roman Cyr, размер – 14 (для ос-

новного текста), 12 – для дополнительного 

текста (текста таблиц, списка литературы и 

т. п.). 

Таблицы должны быть созданы в WORD. 

Шрифт шапки таблицы – 11 (жирн.), текста 

таблицы – 12. Ширина таблицы должна сов-

падать с границами основного текста, гори-

зонтальные таблицы необходимо поместить в 

отдельные файлы. 

Рисунки допускаются только черно-белые, 

штриховые, без полутонов и заливки. 

В рисунках необходимо предусмотреть 1,5-

кратное уменьшение. Ширина рисунков – не 

более ширины основного текста. Дополни-

тельно рисунки представляются в отдельных 

файлах в одном из следующих форматов: 

*.jpeg, *.eps, *.tiff. Файлы должны быть назва-

ны по фамилии первого автора. 

Убедительно просим проверить носите-

ли на наличие вирусов. Статьи, оформлен-

ные с нарушением требований, рассматри-

ваться и публиковаться не будут. Ответ-

ственность за изложение и оформление ма-

териалов статей несут научные руководи-

тели. 

 
 

Образец оформления материалов 

УДК631.10 

 

И.И. Иванов – студент 4 курса 

Научный руководитель – Т.Е. Афонина 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 
 

Сезонное изменение органического ве-

щества под влиянием сельскохозяй-

ственного использования 
 

Реферат (2-3 предложения о содержании 

статьи). 
 

Текст статьи 
 

Список литературы 
 

Заявка на участие в конференции 

 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

 

Полное наименование организации: 

_____________________________________ 

Факультет, курс 

 

Контактный адрес: 

 

 

Телефон (факс): 

 

E-mail: 

 

Направление (секция) 

 

 

Название доклада 

 

 

mailto:nir210@mail.ru
mailto:rio.isa@list.ru
http://www.izhgsha.ru/


Научный руководитель ________________ 

 

Форма участия в конференции: (нужное 

подчеркнуть): очное, заочное 

 

Бронирование проживания: 

         Общежитие 

 

Сроки проживания: 

с _______    по _______________________ 

 

Количество мест: _____________________ 

 

Дата заполнения заявки: _______________ 

 

Подпись: 

_____________________________ 

 

 

АДРЕС 

 

426059, г. Ижевск, ул. Студенческая, 11,   

корпус №1. 

Тел.: (3412) 58-99-64 

Факс: (3412) 58-99-64 

E-mail: nir210@mail.ru 

 

 

ПРОЕЗД 

 

от железнодорожного вокзала: 

 

- трамвай №1 до ост. «Зоопарк»;  

- автобус № 36 до ост. «Технический 

университет». 

 

от автовокзала и автостанции: 

 

- трамвай № 1 до ост. «Зоопарк». 

 

Министерство сельского хозяйства  

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Ижевская государственная  

сельскохозяйственная академия» 

 

 
 

 

Информационное письмо-приглашение 
 

 

«СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА - 

УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ АГРО-

ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА» 

 
 

Всероссийская студенческая научная 

конференция 

 

 
17 – 20 марта 2015 г. 

 

 
Ижевск 2015 

 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

Всероссийской студенческой научной 

конференции «Студенческая наука – 

устойчивому развитию агропромыш-

ленного комплекса» 

 

Программа конференции преду-

сматривает проведение секций по 

направлениям: 

 

 Агрономия 

 Лесное хозяйство и экология 

 Землеустройство и кадастры 

 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 

 Технология производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции 

 Зоотехния 

 Механизация сельского хозяйства 

 Технология и оборудование пище-

вых и перерабатывающих производств 

 Ветеринарная медицина 

 Экономические науки 

 Гуманитарные и социальные науки 
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