
В ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 

14-17 марта 2017 г. состоится Всероссийская 

студенческая научная конференция «ЭКО-

ЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СЕЛЬ-

СКОМ И ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ» 

 

Порядок работы 

14 марта – открытие конференции. Пленарное 

заседание (с 1500) 

15-17 марта – секционные заседания. Подве-

дение итогов. 

 

Условия участия 

Для участия в работе конференции до 7 

марта 2017 г. необходимо прислать: заявку 

(по прилагаемой форме) на е-mail: 

nir210@mail.ru, lesovod209@mail.ru; статью и 

согласие на e-mail: lesovod209@mail.ru в виде 

отдельных прикрепленных файлов к письму с 

указанием фамилии первого автора и первых 

трех слов названия статьи: 

ИВАНОВ А.В. Заявка. doc. 

ИВАНОВ А.В. Использование современ-

ных технологий. doc. 

ИВАНОВ А.В. Согласие. doc. 
 

Материалы, поступившие позднее ука-

занного срока, не принимаются. Участие в 

конференции и публикация бесплатные. Ста-

тьи будут опубликованы в сетевом периоди-

ческом издании «Научные труды студентов 

Ижевской ГСХА» Электронная версия будет 

выставлена на веб-сайте вуза http://nts-

izhgsha.ru. 

Оплата общежития производится от-

дельно за наличный расчет по существующе-

му тарифу (стоимость проживания 500 – 550 

руб./сут.). Билеты на обратный проезд просим 

приобретать заблаговременно. 
 

 

 

 

 

Требования к оформлению материалов: 

Статьи набираются в редакторе Microsoft 

WORD (расширение файла – *.rtf или *.doc) со 

следующими установками: поля страницы сверху 

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

Стиль обычный. Межстрочный интервал – оди-

нарный, режим выравнивания – по ширине, рас-

становка переносов – автоматическая. Шрифт – 

Times New Roman Cyr, размер – 14 (для основного 

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. Шири-

на таблицы должна совпадать с границами основ-

ного текста, горизонтальные таблицы необходимо 

поместить в отдельные файлы. Рисунки допуска-

ются только черно-белые, штриховые, без полуто-

нов и заливки. В рисунках необходимо преду-

смотреть 1,5-кратное уменьшение. Ширина рисун-

ков – не более ширины основного текста. Допол-

нительно рисунки представляются в отдельных 

файлах в одном из следующих форматов: *.jpeg, 

*.eps, *.tiff. 

Пристатейный список литературы должен 

оформляться по ГОСТ 7.1-2003. В тексте статьи 

ссылки на литературу оформляются в виде номера 

в квадратных скобках на каждый источник. В спи-

сок литературы желательно включать статьи из 

периодических источников: научных журналов, 

материалов конференций, сборников научных 

трудов и т. п., нельзя ссылаться на неопублико-

ванные работы. Сначала приводятся работы авто-

ров на русском языке, затем на других языках. Все 

работы одного автора необходимо указывать по 

возрастанию годов издания. 

Файлы должны быть названы по фамилии 

первого автора, обязательно указывается научный 

руководитель. Сведения об авторе должны содер-

жать: фамилию, имя, отчество, факультет, группу, 

полное название организации – место учебы каж-

дого автора в именительном падеже, страна, го-

род, e-mail (можно один на всех авторов). Статья 

должна быть подписана всеми авторами-

студентами и научным руководителем. К статье 

прилагается Согласие на опубликование. 
Авторы несут ответственность за 

правильность данных, приведенных в приста-

тейном списке литературы, а также за точ-

ность приводимых в рукописи цитат, фактов, 

статистических данных 

 
Заявка на участие в конференции 

 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

 

Полное наименование организации: 

_____________________________________ 

Факультет, курс 

 

Контактный адрес: 

 

Телефон (факс): 

 

E-mail: 

 

Направление (секция) 

 

Название доклада 

 

Научный руководитель ________________ 

 

Форма участия в конференции: (нужное под-

черкнуть): очное, заочное 
 

Бронирование проживания: 

         Общежитие 

Сроки проживания: 

с _______    по _______________________ 
 

Количество мест: _____________________ 
 

Дата заполнения заявки: _______________ 
 

Подпись: _____________________________ 
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mailto:lesovod209@mail.ru
mailto:lesovod209@mail.ru
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АДРЕС: 

 

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

корпус №1. 

Тел.: (3412) 58-99-64 

Факс: (3412) 58-99-64 

E-mail: nir210@mail.ru, 

lesovod209@mail.ru 

 

ПРОЕЗД 
 

от железнодорожного вокзала: 

 

- трамвай №1 до ост. «Зоопарк»;  

- автобус № 36 до ост. «Технический 

университет». 
 

от автовокзала и автостанции: 
 

- трамвай № 1, 4, 10 до ост. «Зоопарк». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство сельского хозяйства  

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение  

высшего образования 

«Ижевская государственная  

сельскохозяйственная академия» 

 

 
 

 

Информационное письмо-приглашение 
 

 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В 

СЕЛЬСКОМ И ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

………» 

 
 

Всероссийская студенческая научная 

конференция 

 

 
14 – 17 марта 2017 г. 

 

 
Ижевск 2017 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

Всероссийской студенческой научной 

конференции «Экологические пробле-

мы в сельском и лесном хозяйстве….» 

 

Программа конференции преду-

сматривает проведение секций по 

направлениям: 

 

 Экологический мониторинг в сфере 

АПК и лесного хозяйства 

 Экологические проблемы в агроно-

мии 

 Экологические аспекты продоволь-

ственной безопасности 

 Влияние технических систем сель-

скохозяйственного производства на 

окружающую среду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nir210@mail.ru
mailto:lesovod209@mail.ru

