Министерство сельского хозяйства РФ
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международной научной конференции
«Молодежь и наука XXI века», которая состоится 13 декабря 2018 года в ФГБОУ ВО
Ульяновский ГАУ.
В конференции могут принять участие магистранты, аспиранты, молодые ученые
- кандидаты наук до 35 лет, доктора наук до 40 лет.
Публикация материалов научных исследований в сборнике бесплатная.
По материалам конференции планируется издание сборника научных трудов.
Сборники материалов конференции будут рассылаться только в ведущие библиотеки
РФ и организации, представившие наибольшее количество тезисов докладов, а также
авторам статей, принявшим очное участие в мероприятии. Электронная версия материалов конференции будет размещена в базе данных Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ), на сайте Ульяновского ГАУ и разослана авторам статей. Оригинальность текста при проверке на антиплагиат – не менее 65%. Форма участия в конференции: очная, заочная.
Размещение участников конференции в гостинице и питание – за счет принимающей стороны.
Основные тематические направления конференции
Гуманитарные науки и образование;
Экономика и управление;
Финансы и бухгалтерский учет, анализ, аудит
Информационные технологии
Машиностроение, электроника, приборостроение;
Современные проблемы транспорта;
Актуальные вопросы ветеринарной медицины, биологии и экологии;
Медицина и фармакология;
Агрономия и агроэкология;
Биотехнология;
Химия, новые материалы, химические технологии
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции и
зоотехния
Организационные вопросы
Для участия в конференции необходимо до 01 ноября 2018 года направить по
e-mail sovet-ugsha@yandex.ru следующие материалы:

- заявку участника (приложение 1);
- электронный вариант статьи на русском языке в формате MSWord (приложение
2).
При отправке материалов по электронной почте требуйте подтверждения
получения письма!
Все участники конференции в обязательном порядке должны зарегистрироваться в Автоматизированной информационной системе «Молодежь России» (АИС «Молодежь России») https://ais.fadm.gov.ru/
Требования к предоставляемым материалам
максимальный объём – 5 страниц формата А4 текста, набранного шрифтом
Times New Roman размером 14 пт с полуторным межстрочным интервалом;
таблицы выполняются штатными средствами MS Word либо импортируются из
MS Excel (без посторонней информации!);
рисунки и схемы должны быть чёрно-белыми либо полутоновыми (оттенки
серого); элементы векторных изображений должны быть сгруппированы;
разрешение растровых изображений (фотографии, сканы) – минимум 300 dpi;
списки нумеруются и маркируются вручную;
примечания оформляются в виде обычных сносок средствами MS Word;
формулы оформляются в формате рисунков (.jpg.,bmp.).
список литературы помещается в конце статьи. Источники располагаются в
порядке цитирования и оформляются в соответствии с ГОСТ 7.0.5 2008.
Нумерованные ссылки на них даются в тексте статьи в квадратных скобках в
обычном текстовом формате;
при наборе текста следует избегать использования нестандартных шрифтов.
Структура статьи
Индекс УДК (слева).
Название статьи.
Фамилия, инициалы, ученая степень, ученое звание автора(ов).
Организация, город, страна.
Ключевые слова (5-7), краткая аннотация объёмом 40-50 слов.
Текст статьи с включённым иллюстративным материалом (таблицы, рисунки).
Введение
Цели и задачи
Материал и методика
Результаты исследований и их обсуждение
Заключение
Библиографический список должен содержать не более 15 источников и быть
оформлен в соответствии с образцом.
Название статьи, фамилии и инициалы авторов, ключевые слова и краткая
аннотация (40-50 слов) на английском языке.
Всю ответственность за изложение и оформление материалов статей несут
авторы. Редакционная коллегия оставляет за собой право исправлять
орфографические и синтаксические ошибки, а также отклонять представленные
материалы, при несоответствии их предъявляемым требованиям.
Контактная информация: руководитель отдела НИРС, председатель Совета молодых ученых ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ Сульдина Екатерина Владимировна
тел. сот. 8-937-454-56-51
e-mail: sovet-ugsha@yandex.ru
С уважением, Организационный комитет конференции!

Приложение 1
Заявка участника конференции
1. Фамилия, имя, отчество
2. Должность, ученая степень, ученое
звание автора
3. Организация
4. Контактный телефон, e-mail
5. Название доклада/статьи
6. Направление работы (из информационного письма)
7. Форма участия (очная/заочная)
8. Требуется ли размещение в гостинице (да/нет)
Приложение 2
Образец оформления статьи
УДК 619:616-07
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНОМА ФАГОВ
Петров С.Н., аспирант
тел. 8(8422) 55-95-47, petrov_s_n@yandex.ru
Научный руководитель – доц. Иванов И.С.
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ
Ульяновск, Россия
Ключевые слова: Бактериофаги, энтеробактерии, нуклеиновые кислоты.
Работа посвящена определению типа нуклеиновой кислоты и размера генома у
14-ти новых бактериофагов патогенных энтеробактерий.
Введение. В настоящее время
Цель работы изучить…
Материал и методика исследований. Работа была выполнена…
Результаты исследований.
Заключение. В результате проведенных исследований…
Библиографический список:
1. Крылов В.Н. Роль горизонтального переноса генов бактериофагами в возникновении патогенных бактерий / В.Н. Крылов // Генетика. – 2003. – № 5. – С. 595 – 620.
MOLECULAR GENETIC ANALYSIS OF THE GENOME OF THE PHAGES
Petrov S.N.
Key words: bacteriophages, DNA…………………
The study investigates the type of nucleic acids and genome size of the 14 new bacteriophages of pathogenic enterobacteria.

