МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»
Сельскохозяйственный институт
Сельскохозяйственный колледж
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, СТУДЕНТЫ, ШКОЛЬНИКИ!
Приглашаем Вас к участию в работе
V Всероссийской студенческой
научно-практической конференции
c международным участием
«От поиска – к решению. От опыта - к мастерству»,
19 - 20 апреля 2018 г.
Организаторы конференции: ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им.
Н.Ф. Катанова», Сельскохозяйственный институт, Сельскохозяйственный колледж
(г. Абакан);
Место проведения: г. Абакан, ул. Хакасская, № 6, Сельскохозяйственный институт
ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» (г. Абакан)
Цель конференции – обмен научной информацией, интеграция образования и науки,
инициация старшеклассников и студентов к решению актуальных задач современной
науки и общества; привлечение профессионально-ориентированных абитуриентов,
установление путей взаимодействия школы и вуза по повышению уровня научноисследовательской деятельности молодежи.
Для участия в конференции приглашаются аспиранты, магистранты, студенты
высшего и среднего профессионального образования, учащиеся начального
профессионального образования и школьники 8-11 классов.
Научная программа конференции включает: пленарное заседание, работу научных
секций, мастер-классы, конкурс стендовых докладов (постерная сессия)
Работа конференции проводится по следующим направлениям:
1. Научно-инновационные исследования в области агропромышленного комплекса
(зоотехния, агрономия, ветеринария, ихтиология и рыбоводство).
2. Экономика и управление, земельно-имущественные отношения.
3. Строительство и архитектура в агропромышленном комплексе.
4. Математика, физика и информационные технологии.
5. Техническое творчество и изобретательство.
6. Химия, общая биология, экология.
7. Биология растений и биология животных, микробиология.
8. История, археология, краеведение.
9. Культурология. Социология. Политология.
10. Философия, государство и право.
11. Литературоведение. Языкознание.
12. Иностранные языки: лингвистика и межкультурная коммуникация.
Форма участия:
1. очная
- участие в конкурсе научно-исследовательских работ: устный доклад с предоставлением
научно-исследовательской работы, публикация;
- участие в постерной сессии (стендовый доклад);
2. заочная
- предоставление конкурсных научно-исследовательских работ;
- предоставление материалов для опубликования;

- предоставление стендовых докладов для участия в постерной сессии;
Условия участия:
Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием, несут участники
конференции.
До 16 марта 2018 г. включительно подать заявку по форме (Приложение 1) по
электронной почте shk-erudit@mail.ru
Прикрепить к заявке тезисы докладов – статью, удовлетворяющие требованиям для
публикации, (Приложение 2). Имя файла с заявкой (имя первого автора) – «заявка
Иванова», имя файла со статьѐй – «статья Иванова». По итогам работы конференции
планируется издание сборника.
Заявки, статьи для публикации, для заочного конкурса НИР - научноисследовательские работы присылать в отдельных файлах. Имя файла с заявкой (имя
первого автора) – «заявка Иванова», имя файла со статьѐй – «статья Иванова», имя файла
с НИР – «НИР Иванова». По итогам работы конференции планируется издание сборника.
Научно-исследовательские работы, стендовые доклады должны соответствовать
предъявляемым к ним требованиям (Приложения 3, 4)
Оргкомитет оставляет за собой право научного редактирования и корректирования, а
также отклонения материалов, не по теме конференции и низкого качества. Публикация
для авторов статей – бесплатная.
Основные критерии оценки конкурсных научно-исследовательских работ:
исследовательский характер; актуальность, новизна исследования; практическая или
теоретическая значимость; соответствие структуры работы общепринятым требованиям
для научных трудов; грамотность и логичность изложения;
Основные критерии оценки выступлений с докладами: актуальность и новизна темы,
логичность, последовательность и аргументированность рассуждений, использование
новых оригинальных методик, творческий подход к раскрытию темы, обоснованность
выводов, практическая ориентированность проекта и его перспективность.
В докладах могут быть представлены результаты исследований теоретического и
экспериментального характера, регламент выступления 8-10 минут.
Порядок работы конференции:
19 апреля - заезд участников конференции.
20 апреля – начало работы конференции.
Регистрация участников с 9.30 - 10.00 часов.
Торжественное открытие конференции в 10.00 часов.
Работа секций, мастер-классы, постерная сессия с 11.00 - 15.15.
Закрытие конференции, вручение дипломов 15.30 - 16.30.
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА:
655000, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 6, Сельскохозяйственный институт.
Председатель
оргкомитета:
Минюхина
Галина
Александровна,
директор
Сельскохозяйственного института, кандидат педагогических наук, Почетный работник
СПО РФ, Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Хакасия.
Контактная информация:
8-(3902)-34-32-67 - методический кабинет № 204
8-961-093-50-90 - Давыдова Ирина Анатольевна, старший методист СХК
электронный адрес: shk-erudit@mail.ru
Заранее благодарим Вас за проявленный интерес!

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в V Всероссийской студенческой
научно-практической конференции
c международным участием
«От поиска – к решению. От опыта - к мастерству»,
Фамилия, имя, отчество участника (полностью)
Тема доклада
Направление
Место учѐбы (работы)
Курс (класс)
Научный руководитель:
(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)
Телефон
E-mail
Форма участия (очная / заочная / стендовый доклад)
Потребность в жилье

(да, нет) (согласовать по

телефону орг.комитета)
Указать требуются ли звуковые колонки

Приложение 2
Требования к оформлению публикаций
Текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman 11 пт, через 1 интервал, без
переносов слов в редакторе Word. Поля: сверху, снизу, справа, - 2 см, слева – 2,5 см.
Объем статьи – не более 2-х стр. формата А4. Язык публикации материалов – русский.
Расположение доклада на странице:
Инициалы и фамилия авторов через запятую – по правому краю, полужирный курсив.
Научный руководитель - инициалы, фамилия, ученое звание (или ученая степень) – по
правому краю, курсив.
Название учебного заведения и города – на следующей строчке, без дополнительного
интервала, выравнивание по правому краю, курсив.
Название статьи – прописными буквами по центру, полужирный шрифт.
Текст статьи отделяется дополнительным межстрочным интервалом, первая строка всех
абзацев отступ 0,5 см, выравнивать строки по ширине, ссылки на источники – цифрами в
квадратных скобках.
Пронумерованный список литературы в алфавитном порядке помещается в конце статьи,
отделяется от неѐ дополнительным межстрочным интервалом, оформляется
подзаголовком «Библиографический список» полужирным шрифтом.
Иллюстрации (рисунки, фотографии) должны быть высокого качества, контрастные,
легко читаемые и оформлены в черно-белом изображении. Иллюстрации размещаются в
рамке, компактно, следом за ссылками на них по тексту. Допускается размещение
иллюстраций по полю текста в формате «обтекание текстом» (слева или справа).
Таблицы печатаются в формате «Сетка 1» с выравниванием по центру. Таблицы не
должны быть громоздкими и разделенными по разным страницам. Допускается печать
таблиц шрифтом размером 9 пт.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
А.А.Иванова
Научный руководитель: Б.И. Старков, канд. ист. наук.
ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова»,

Сельскохозяйственный институт, сельскохозяйственный колледж
г. Абакан
ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ В ИСТОРИИ РОССИИ

Когда в стране началась коллективизация, за три месяца большевики загнали в колхозы
свыше 430 тысяч белорусских хозяйств, что составило 58 % от их общего числа [2, с. 22].
Библиографический список:

«Гражданский кодекс Российской Федерации» от от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от
01.07.2014) // «Собрание законодательства РФ», 13.01.1997, № 2, ст. 198.
2. Жабина С.Г. Из истории репрессий против белорусского крестьянства. 1929-1934 /
С.Г. Жабина. - М.: Академия, 2010. - 336 с.
3. История России : учеб. пособие для студентов всех специальностей / В. Н. Быков и др. ;
1.

отв. ред. В. Н. Сухов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Спб. : СПбЛТА, 2001. 231 с.
4. Лихачев, Д. С. Образ города / Д. С. Лихачев // Историческое краеведение в СССР : вопр.
теории и практики : сб. науч. ст. — Киев, 1991. — С. 181–188.

5. Кострикова, Е. Г. Русская пресса и дипломатия накануне первой мировой войны. 1907–
1914 / Е. Г. Кострикова // Вопросы по истории : общественно-исторический клуб. — URL:
http://interstroy-omsk.ru/historygraphia/e-g-kostrikova-russkaya-pressa-i-diplomatiya-nakanunepervoj-mirovoj-vojny-1907-1914.php (дата обращения: 07.07.2017).

Приложение 3
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНОЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
Работа должна быть построена по определенной структуре, которая является
общепринятой для научных трудов.
Основными элементами этой структуры в порядке их расположения являются: титульный
лист; оглавление; введение; основная часть; заключение; библиографический список;
приложения.
Структура научно-исследовательской работы включает:
1. Титульный лист является первой страницей работы
2. После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся пункты работы с
указанием страниц.
3. Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание
поставленных задач, формулируется объект и предмет исследования, указывается
избранный метод (или методы) исследования, дается характеристика работы - относится
ли она к теоретическим исследованиям или к прикладным, сообщается, в чем заключается
значимость и (или) прикладная ценность полученных результатов, приводится
характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по данной
теме литературы.
4. В основной части научной работы подробно приводится методика и техника
исследования, даются сведения об объеме исследования, излагаются и обсуждаются
полученные результаты. Содержание основной части должно точно соответствовать теме
работы и полностью ее раскрывать.
5. Заключение содержит основные выводы, к которым автор пришел в процессе анализа
избранного материала. При этом должна быть подчеркнута их самостоятельность,
новизна, теоретическое и (или) практическое (прикладное) значение полученных
результатов. При оценке экспертами работ учитывается и грамотность текста.
6. В конце работы приводится список использованной литературы (библиографический
список). В тексте работы должны быть ссылки на тот или иной научный источник (номер
ссылки соответствует порядковому номеру источника в списке литературы).
7. В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы. В случае
необходимости можно привести дополнительные таблицы, рисунки, графики и т.д., если
они помогут лучшему пониманию полученных результатов.
Оформление работы не должно включать излишеств, в том числе: различных цветов
текста, не относящихся к пониманию работы рисунков, больших и вычурных шрифтов и
т.п.

Приложение 4
Требования к оформлению стендового доклада (постера)
Площадь постера 840×595 мм (лист формата А1).
Постер должен содержать заголовок (название доклада, ф. и. о. авторов, ф. и. о.
научного руководителя, название организации, города,), описание целей, материалов и
методов исследования, результатов и выводов.
Стендовый доклад должен содержать иллюстративный материал и должен быть
хорошо читабелен с расстояния 1 м.
- наглядность: при беглом просмотре стенда у зрителя должно возникнуть представление
о тематике и характере выполненной работы;
- соотношение иллюстративного (фотографии, диаграммы, графики, блок-схемы и т.д.)
и текстового материала устанавливается примерно 1:1;
- оптимальность: количество информации должно позволять полностью изучить стенд за
1-2 минуты;
- популярность: информация должна быть представлена в доступной для участников
конференции форме.

