ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

«ЛУГАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ
ГОУ ЛНР ЛНАУ

Первое информационное письмо
Республиканская научно-практическая конференция
молодых ученых и специалистов с международным участием
«МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ В АГРАРНОЙ НАУКЕ»
(межотраслевая)
Уважаемые коллеги и студенты!
ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет» приглашает Вас принять
участие в Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и
специалистов с международным участием «Молодые ученые в аграрной науке», которая
состоится 25–26 апреля 2018 г.
Основной целью конференции является обмен научной и практической информацией,
определение основных задач и тенденций решения проблем в рамках приоритетных
направлений конференции.
К участию в работе конференции приглашаются студенты, аспиранты, докторанты,
соискатели и молодые ученые (в возрасте до 35 лет включительно, а также доктора наук в
возрасте до 40 лет включительно).
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Экономика и управление АПК.
2. Ветеринария.
3. Биология растений.
4. Биология животных.
5. Агрономия.
6. Зоотехния.
7. Пищевые технологии и инженерия.
8. Экология и природопользование.
9. Строительство.
10. Агроинженерия.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
Председатель: И.о. ректора ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный
университет», д. с-х.н., профессор Орешкин М.В.
Заместители председателя:
Проректор по научной работе ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный
университет», к.т.н., доцент Коваленко А.В.
Начальник научно-исследовательского сектора ГОУ ЛНР «Луганский национальный
аграрный университет», к.б.н., доцент Кретов А.А.
Председатель Совета молодых ученых и специалистов ГОУ ЛНР «Луганский
национальный аграрный университет» Трофименко В.Г.
Члены оргкомитета:
Украинцева Ю.С. – к.т.н., доцент кафедры технологии молока и молочных
продуктов, зам. председателя Совета молодых ученых и специалистов ГОУ ЛНР ЛНАУ.
Симчук О.В. – специалист 3 категории научно-исследовательского сектора ГОУ ЛНР
ЛНАУ, секретарь Совета молодых ученых и специалистов ГОУ ЛНР ЛНАУ.
Бордюгова С.С. – к.в.н., доцент, заведующая кафедрой качества и безопасности
продукции АПК ГОУ ЛНР ЛНАУ.
Гнатюк С.И. – к.с-х.н., доцент кафедры кормления животных и технологий кормов
ГОУ ЛНР ЛНАУ.
Зубкова Ю.С. – старший преподаватель кафедры кормления животных и технологий
кормов ГОУ ЛНР ЛНАУ.
Медведь О.М. – к.б.н., доцент кафедры биологии растений ГОУ ЛНР ЛНАУ.
Гончаренко М.А. – к.э.н., доцент кафедры экономики предприятия и управления
трудовыми ресурсами ГОУ ЛНР ЛНАУ.
Максюк И.К. – к.т.н., доцент кафедры технологии и организации строительного
производства ГОУ ЛНР ЛНАУ.
Ильченко А.А. – к.т.н., доцент кафедры механизации растениеводства и
технического сервиса в АПК ГОУ ЛНР ЛНАУ.
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Планируется издание электронного сборника материалов конференции на языках
оригинала при условии соответствия тезисов заявленной тематике и требованиям.
Для принятия решения о включении в число участников конференции и доклада в
программу конференции, просим до 19 марта 2018 г. выслать материалы для
опубликования.
Организационный взнос не предусмотрен.
Рабочие языки: русский, украинский, английский.
Формы участия: очная, заочная.
Тезисы и заявка (бланк заявки и пример оформления тезисов приведены
ниже) представляются авторами в электронном виде на электронный адрес smus@lnau.su с
темой письма «Конференция». Название файлов – номер научного направления и фамилия
первого автора (например, «2. Иванов», «2. Иванов, заявка»).
Каждому участнику конференции будет направлен электронный вариант
сборника материалов конференции и сертификат участника конференции.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
Текст в редакторе Microsoft Word с расширением doc. Объем тезисов не должен
превышать 3-х полных страниц. Схемы, рисунки, графики и диаграммы в текст тезисов не
включать. Формулы должны быть набраны в редакторе Microsoft Equation. Номера страниц
не ставятся.
Формат страницы – А4, ориентация книжная.
Шрифт Times New Roman – 14 пт.
Абзацный отступ – 1 см.
Межстрочный интервал – 1,0.
Выравнивание – по ширине.
Поля: левое – 20 мм, правое – 20 мм, верхнее и нижнее – 20 мм.
Текст печатается без переносов. Выравнивание отступа с помощью табуляции и
пропусков не допускается.
Структура тезисов
1. Индекс УДК выравнивается по левому краю.
2. Инициалы и фамилия авторов (студентам указывать также курс обучения) – по
левому краю полужирным начертанием. Название кафедры и образовательного учреждения
курсивом по левому краю.
3. Название тезисов прописными буквами (полужирное начертание), выравнивание по
центру.
4. Текст тезисов с абзаца.
Авторы несут ответственность за содержание материалов, за достоверность
приведенных фактов, цитат, статистических и иных данных, имен, названий и прочих
сведений. Материалы, не соответствующие тематике конференции, оформленные не
надлежащим образом и высланные позднее указанного срока, могут отклоняться
оргкомитетом.
При
необходимости
оформления
индивидуального
приглашения
(для
командировочного удостоверения), заполняется обязательно: ФИО ректора / директора /
руководителя (полностью), ученая степень, ученое звание (полностью).
Место и время проведения
Республиканская научно-практическая конференция молодых ученых и
специалистов с международным участием «Молодые ученые в аграрной науке» будет
проводиться на базе ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет» (адрес:
г. Луганск, городок ЛНАУ–1, 91008).
Дата проведения: 25-26 апреля 2018 года.
Регистрация участников: 25 апреля с 9.00.
Открытие конференции и начало пленарного заседания – 10.00.
Адрес Оргкомитета: 91008, Городок ЛНАУ–1 , ауд. Г–230 (Научно-исследовательская
часть).
Контактные телефоны: (0642) 96-72-63
E-mail: smus@lnau.su
Необходимая информация о
www.lnau.su

конференции размещена на сайте

университета

Проезд к университету:
От железнодрожного вокзала: маршрутными такси №183, №250 до остановки
«Аграрный университет» .
От автовокзала: маршрутными такси №183, №250 до остановки «Аграрный
университет».

Заявка
на участие в Республиканской научно-практической конференции
молодых ученых и специалистов с международным участием
«МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ В АГРАРНОЙ НАУКЕ»
Ф.И.О. (полностью)
Должность
Ученая степень, ученое звание
Организация/вуз (полностью)
Почтовый адрес (индекс)
Тел. (служебный, домашний)
e-mail
Название тезисов
Название и номер секции
Потребность в общежитии
Образец оформления тезисов

УДК 637.146 : 664.8.03 : 613.22
А.А. Павлова1, студентка 6 курса
В.В. Смирнов2, студент 7 курса
Н.В Голубева1, к.т.н., доцент
1
кафедра технологии молока и молокопродуктов ГОУ ЛНР «Луганский
национальный аграрный университет»,
2
кафедра товароведения и торгового предпринимательства ГОУ ВПО ЛНР
Луганский национальный университет имени Т. Шевченко
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ ДОБАВКИ ИЗ ВТОРИЧНОГО
ЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ ФУНЦКЦИОНАЛЬНЫХ
МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Текст …

