Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ФГБОУ ВО СПбГАУ)
Петербургское шоссе, д. 2, город Пушкин, Санкт-Петербург, 196601
Тел.(812) 470-04-22 Факс(812) 465-05-05 E-mail: agro@spbgau.ru
ИНН 7820006490 КПП 782001001 ОГРН 1027808999239 ОКПО 00493356
№3327 от 26.12.2016 г.
_________________________________________________________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет
с 27 по 28 февраля 2017 года проводит
Международную научно-практическую конференцию
«РОЛЬ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ В РЕШЕНИИ
АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ АПК »
(с изданием сборника научных трудов по итогам конференции)

Для участия в конференции приглашаются молодые ученые, докторанты и
аспиранты образовательных и научных организаций России и зарубежья.
Условия участия:
Для участия в конференции необходимо до 23 января 2017 г. отправить в адрес оргкомитета
следующие материалы в электронном и печатном видах:
- молодым ученым и аспирантам СПбГАУ - статью на русском или английском языке,
оформленную в соответствии с требованиями (приложение 1);
Научные статьи сотрудников, аспирантов и докторантов СПбГАУ публикуются бесплатно.
Статьи необходимо сдавать ответственным за научную работу в институтах!
- внешним участникам (очная и заочная форма) - статью на русском или английском языке,
оформленную в соответствии с требованиями (приложение 1); заполненную заявку (приложение 2);
копию платёжного поручения или квитанции об оплате (приложение 3).
Адрес для отправки статей внешними участниками:
в печатном виде:
– на почтовый адрес:196601 Санкт-Петербург, г. Пушкин, Петербургское ш. 2, лит. А., ФГБОУ
ВО СПбГАУ, отдел научных исследований;
– в отдел научных исследований: I корпус СПбГАУ, каб. 207 (с 9-00 до 17-00).
в электронном виде:
– в отдел научных исследований: I корпус СПбГАУ, каб. 207 (с 9-00 до 17-00) на диске или
флеш-накопителе;
– на электронную почту nirs-spbgau@mail.ru с указанием в поле тема «Конференция молодых
ученых СПбГАУ -2017».
Каждая статья должна быть в отдельном файле. Имя файла должно совпадать с фамилией и
инициалами первого автора.
Печатный вариант статьи должен быть подписан всеми авторами.
Ответственность за достоверность приведённых фактов, цифровых, графических или
каких-либо иных данных, ровно как точность цитируемых текстов и отсутствие правовых
препятствий к размещению информации, несёт полностью автор.
Оргкомитет оставляет за собой право исправить синтаксические и орфографические
ошибки, а также отклонить материалы, не соответствующие тематике, без дополнительного
уведомления.

Организационный взнос для участников, не являющихся сотрудниками, аспирантами или
докторантами ФГБОУ ВО СПбГАУ, составляет (руб. за одну статью):
очное участие
заочное участие
1400
1100
Электронный сборник рассылается
Дополнительные услуги
Стоимость сборника – 550 руб.
Рассылка сборника по России – 200 руб., в страны СНГ – 700 руб.

Оргкомитет конференции:
Председатель организационного комитета – Солонько
исполняющий обязанности ректора ФГБОУ ВО СПбГАУ.

Игорь

Викторович,

временно

Заместитель председателя организационного комитета:
Шевхужев Анатолий Фоадович, временно исполняющий обязанности проректора по научной
работе ФГБОУ ВО СПбГАУ.
Члены организационного комитета:
Кравцов Дмитрий Иванович, директор центра международной деятельности и международных
проектов;
Мартынова Галина Ивановна, главный бухгалтер;
Иванова Анна Александровна, временно исполняющий обязанности начальника отдела научных
исследований ФГБОУ ВО СПбГАУ;
Соловьёв Ярослав Сергеевич, председатель совета молодых ученых ФГБОУ ВО СПбГАУ (СМУ
СПбГАУ);
Канавцев Михаил Владимирович, заместитель председателя СМУ СПбГАУ;
Кондратьев Виталий Михайлович, заместитель председателя СМУ СПбГАУ.
Контактное лицо по участию в конференции:
Временно исполняющий обязанности начальника отдела научных исследований ФГБОУ ВО
СПбГАУ - Иванова Анна Александровна, +7 (812) 476-92-89, e-mail: nirs-spbgau@mail.ru
Адрес оргкомитета:
196601 Санкт-Петербург, город Пушкин, Петербургское ш. 2, лит. А., ФГБОУ ВО СПбГАУ
Основные направления работы конференции:
Агротехнологии, почвоведение и экология.
Землеустройство, кадастр и мониторинг земель.
Техника и технологии строительства.
Техносферная безопасность.
Техника и технологии наземного транспорта.
Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и
рыбном хозяйстве.
7. Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
8. Экономика и управление народным хозяйством.
9. Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
10. Финансы, денежное обращение и кредит.
11. Математические и инструментальные методы экономики. Статистика.
12. Юриспруденция.
13. Философия, этика и религиоведение.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Приложение 1
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Требования к оформлению статей
Редактор
Формат
Размер полей
Междустрочный интервал
Выравнивание основного текста
Абзацный отступ
Расстановка переносов
Нумерация страниц
Структура текста:
- УДК

Microsoft Office Word (формат .doc)
А4 (210×297 мм)
Сверху, снизу, справа, слева – 2,0 см
Одинарный
По ширине
1,25 см
Нет
Не ведется

Выровнять текст по левому краю.
Шрифт Times New Roman, 12 пт, все прописные
Выровнять текст по правому краю.
- Ученая степень,
Шрифт Times New Roman, 12 пт, строчный,
И.О. Фамилия
Шрифт Times New Roman 12 пт, все прописные, жирный.
- Организация (официальное Выровнять текст по правому краю.
сокращенное название)
Шрифт Times New Roman, 11 пт, в скобках.
- Заголовок статьи
Выровнять текст по центру. Шрифт Times New Roman, 14 пт, все
прописные, жирный.
Заголовок должен быть не более 70 знаков, сокращений не
допускается.
- Основной текст статьи
Шрифт Times New Roman, 14 пт, строчный.
Статья должна быть выдержана в научном стиле.
Статья должна содержать преимущественно новые научные
результаты или новое осмысление и обсуждение известных идей
и фактов.
Объем – не более 4-х страниц.
- Таблицы
Выровнять по центру. Нумерация – последовательная. Все
таблицы в тексте статьи должны иметь ссылку.
Размер: ширина – 100%.
Т а б л и ц а 1 . (Шрифт Times New Roman, 12 пт, строчный,
разреженный 1,5 пт).
Название таблицы (Шрифт Times New Roman, 12 пт, строчный,
жирный).
Текст в таблице: Шрифт Times New Roman, шапка таблицы 11 пт,
строчный, основной текст таблицы 12 пт, строчный.
- Рисунки
Должны быть хорошего качества, черно-белые. Допускаются
только в следующих форматах .jpg, .tif, .bmp, .gif.
Все рисунки в тексте статьи должны иметь ссылку, название и
последовательную нумерацию.
Рис. 1. Название рисунка (Выровнять текст по центру, сразу под
рисунком, шрифт Times New Roman, 12 пт, строчный).
- Формулы
Все формулы должны быть оформлены в макросе (редакторе
формул Microsoft Office Word) «Microsoft Equation»
- Ссылки
При заимствовании материала из других источников ссылка на
эти источники обязательна. Оформляются в порядке упоминания
в тесте статьи в квадратных скобках – например, [1].
- Литература
Выровнять текст по центру. Шрифт Times New Roman, 12 пт,
строчный, разреженный 1,5 пт, жирный.
- Использованные источники
Нумерация источников автоматическая. От 4-х до 8-ми
источников. Выровнять по ширине, шрифт Times New Roman, 12
пт, строчный.
Оформляются в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
УДК 636.4.087.61
Доктор экон. наук И.И. ИВАНОВА
(ФГБОУ ВО СПбГЭУ)

Канд. экон. наук И.И. ИВАНОВ
(ФГБОУ ВО СПбГАУ)

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АПК
Основной текст статьи…………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………..
Т а б л и ц а . Название
1

2

3

4

5

Данные
Литература
1. Иванова И.И. Инвестиционные проекты: анализ и оценка эффективности управления:
Монография. – СПб., 2012. – 170 с.
2. Инвестиционная деятельность / Под ред. Г.П. Подшиваленко, Н.В. Киселевой. – М.:
КНОРУС, 2006. – 432 с.
3. Экономический рост [Электронный ресурс] // Новая Россия: [библиогр. указ.] / Сост. Б.
Берхина, О. Коковкина, С. Канн. – Новосибирск, [2003–2012]. URL:
http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/newrus/egrowth.ssi (дата обращения: 22.03.2013).
4. Иванова И.И. Развитие агропромышленного комплекса в 2013 году // Известия СанктПетербургского государственного аграрного университета. – 2009. – №14. – С. 194-198.

Приложение 2

ЗАЯВКА ДЛЯ ГОСТЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ
(заполняется на каждого автора)
ФИО полностью
Место работы или учебы (название организации,
адрес)
Должность / кафедра и курс обучения
Ученая степень
Ученое звание
Почтовый адрес (с указанием индекса) для рассылки
сборника
Телефон
Факс
E-mail
Форма участия:
- очная;
- очная с докладом на конференции;
- очная с докладом на конференции и публикацией;
- очная со стендовым докладом и публикацией;
- заочная с публикацией
Тема доклада
Секция (направление работы конференции)
Необходимые
для
демонстрации
технические
средства
Необходимость в предоставлении общежития (да/нет,
срок проживания)*
Дата и номер платежного документа, сумма оплаты
* Может быть предоставлено по предварительной заявке, оплачивается за счет средств участника конференции

Информация о гостиницах в г. Пушкин
(проживание участников организовано за свой счет):

Гостиница
«Натали»
Отель
«Охотничья
усадьба»
Гостиница
«Екатерина»

Адрес: г. Пушкин, ул. Малая, 56А
Ближайшее метро: Купчино, Московская,
Тел.: (812) 466-27-68
Сайт: www.hotelnatali.ru
Адрес: г. Пушкин, ул. Ленинградская, 93А
Ближайшее метро: Купчино, Московская,
Тел.: (812) 414-57-74
Адрес: г. Пушкин, ул. Садовая, дом 5
Ближайшее метро: Купчино, Московская,
Тел.: (812) 466-80-42
Сайт: www.hotelekaterina.ru

 1-местное размещение
(от 3500 руб.)
 2-местное размещение
(за номер от 4 600 р.)
 2-местное размещение
(за номер от 2500 р.)
 1-местное размещение
(от 3500 руб.)
 2-местное размещение
(за номер от 3500 р.)

Приложение 3
Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса:
ФГБОУ ВО СПбГАУ
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: Санкт-Петербург, город Пушкин, Петербургское шоссе,2, лит.А.
Телефон (812) 470-04-22; Факс (812) 465-05-05; Электронная почта: agro@spbgau.ru
ОГРН 1027808999239 ОКПО 00493356 ИНН 7820006490 КПП 782001001 ОКТМО 40397000
УФК по г. Санкт-Петербургу (ФГБОУ ВО СПбГАУ л/с 20726X21320)
Р/сч. 40501810300002000001 в Северо-Западное ГУ Банка России
К/с не заполняется БИК 044030001
В назначении платежа указать:
за участие в конференции молодых ученых, 2017 ФГБОУ ВО СПбГАУ.
ИНН 7820006490 КПП 782001001 БИК 044030001 ОКТМО 40397000
Наименование получателя: УФК по г.Санкт-Петербургу
(ФГБОУ ВО СПбГАУ, л/с №20726X21320)
р/с: 40501810300002000001 в Северо-Западное ГУ Банка России

ИЗВЕЩЕНИЕ

(КБК) – 00000000000000000130

Участник (Ф.И.О. полностью)______________________________________
Сумма ______________ рублей 00 копеек, в т.ч. НДС

Оргвзнос за участие в конференции 27-28.02.2017 г.
С условиями приема банком суммы, указанной в платежном документе, ознакомлен и согласен

____________________

«______»______________________ _______ г.

Кассир

(подпись плательщика)

ИНН 7820006490 КПП 782001001 БИК 044030001 ОКТМО 40397000
Наименование получателя: УФК по г.Санкт-Петербургу
(ФГБОУ ВО СПбГАУ, л/с №20726X21320)
р/с: 40501810300002000001 в Северо-Западное ГУ Банка России

ИЗВЕЩЕНИЕ

(КБК) – 00000000000000000130

Участник (Ф.И.О. полностью)______________________________________
Сумма ______________ рублей 00 копеек, в т.ч. НДС

Оргвзнос за участие в конференции 27-28.02.2017 г.
С условиями приема банком суммы, указанной в платежном документе, ознакомлен и согласен

____________________

«______»______________________ _______ г.

Кассир

(подпись плательщика)

ВНИМАНИЕ!!!
При запросе информации о наименовании услуги выбрать «Прочие услуги» (не нужно
выбирать «Обучение», «Общежитие»!).
 Комиссия при оплате через терминал Сбербанка России – 2%;
 Комиссия при оплате через Сбербанк-онлайн – 1%

