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Информационное письмо 

 

III Республиканская научно-практическая конференция 

молодых ученых и специалистов с международным участием 

«МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ В АГРАРНОЙ НАУКЕ» 

(межотраслевая) 
 

Уважаемые коллеги и студенты! 
Приглашаем Вас принять участие в III Республиканской научно-практической 

конференции молодых ученых и специалистов с международным участием «Молодые ученые в 

аграрной науке», которая состоится 14-15 апреля 2020 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, магистранты, аспиранты, 

докторанты, соискатели и другие 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 в АПК. 

2. Ветеринария. 

3. Биология растений. 

4. Агрономия. 

5. Зоотехния и биология животных. 

6. Пищевые технологии и инженерия. 

7. Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование. 

8. Строительство. 

9. Землеустройство и кадастры. 

10.  Агроинженерия. 

11.  Социально-гуманитарные науки. 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

 

Председатель: Матвеев В.П. – ректор ГОУ ЛНР ЛНАУ, канд. техн. наук, 

доцент, заслуженный работник образования Луганской Народной Республики, 

почетный профессор ГОУ ЛНР ЛНАУ. 

Сопредседатель: Ткаченко В.Г. – президент ГОУ ЛНР ЛНАУ, д-р экон. 

наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии аграрных наук 

Украины, академик Академии экономических наук Украины, академик Академии 

гуманитарных наук России, заслуженный работник народного образования 

Украины. 
 

Заместители председателя: 
 

Худолей А.В. - проректор по научной работе, 

канд. экон. наук, доцент; 

Украинцева Ю.С.   -  председатель Совета молодых ученых и 

специалистов ГОУ ЛНР ЛНАУ, канд. техн. 

наук, доцент. 

Ответственный секретарь: 

Зубкова Ю.С.    - заместитель председателя Совета молодых  

      ученых и специалистов ГОУ ЛНР ЛНАУ. 

 
 

Члены оргкомитета: 
 

Гончаренко М.А.    -  доцент кафедры экономики  
предприятия и управления трудовыми  
ресурсами, канд. экон. наук, доцент; 

Ильченко А.А.    - заместитель председателя Совета молодых 

      ученых и специалистов ГОУ ЛНРЛНАУ, 

канд. техн. наук, доцент; 
Риблова Е.В.   -  ассистент кафедры архитектуры зданий и 

сооружений ГОУ ЛНР ЛНАУ; 
Трофименко В.Г.            - ассистент кафедры экологии и  

природопользования; 

Фесенко А.В.    - ведущий научный сотрудник научно- 

      исследовательской части, канд. техн. наук, 

доцент; 
Черская Н.А.   - старший преподаватель кафедры биологии  
      растений;  

Яншина А.А.   - ассистент кафедры анатомии и ветеринарного  
акушерства. 

 

Контактные данные организационного комитета: 

Адрес:91008, г. Луганск, городок ЛНАУ, 1, каб. Г-230 

E-mail: smus@lnau.su 

Тел.: (0642) 96-60-01. 
  



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Материалы конференции (заявка, тезисы) представляются до 

29 марта 2020 г. 
Организационный взнос не предусмотрен.  

Рабочие языки: русский, украинский, английский.  

Формы участия: очная, заочная. 

Тезисы и заявка (бланк заявки и пример оформления тезисов приведены в 

приложении) представляются авторами в электронном виде на электронный 

адрес smus@lnau.su с темой письма «Конференция». Название файлов – номер 

научного направления конференции и фамилия первого автора (например, 

«2_Иванов_Тезисы.doc», «2_Иванов_Заявка.doc»). 

По результатам работы конференции будет подготовлен электронный 

сборник материалов конференции, который будет доступен на официальном 

сайте университета www.lnau.su в разделе «Наука. Совет молодых ученых». 

Сертификат участника конференции получат очные участники. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

 
  текст в редакторе Microsoft Word с расширением doc; 
  объем тезисов не должен превышать 3-х полных страниц, включая список 

литературы; 
  схемы, рисунки, графики, диаграммы в текст тезисов не включать; 
  формулы должны быть набраны в редакторе Microsoft Equation; 

  формат страницы – А4, ориентация книжная. Страницы не нумеруются; 

  абзацный отступ – 1,25 см, поля со всех сторон – 2 см. Шрифт Times New 

Roman – 14 пт; 

 межстрочный интервал – 1,15, выравнивание – по ширине; 

  текст печатается без переносов. Выравнивание отступа с помощью 

табуляции и пробелов не допускается. Соблюдается постановка дефиса (-) и тире 

(–), а также типографических кавычек («»); 
  список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 по 

алфавиту или в порядке цитирования. Ссылки в тексте приводятся в квадратных 
скобках с указанием порядкового номера источника в списке литературы: [1]. 

СТРУКТУРА ТЕЗИСОВ 

 

 индекс УДК выравнивается по левому краю без отступа; 

 прописными буквами, полужирным шрифтом НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ 

(выравнивание по центру без отступа); 

 через интервал фамилия и инициалы автора(ов), ученая степень, ученое 

звание, курс обучения (аспирантура, магистратура, специалитет, бакалавриат) – 

строчными, по центру, без отступа. Допускается не более 3-х авторов; 

 через интервал научный руководитель – фамилия и инициалы, должность 

ученая степень, ученое звание; 

 ниже – место работы/учебы автора/авторов (выравнивание по центру); 

 через интервал – текст тезисов; 

 после текста тезисов без пробела подается список используемых источников 

под заголовком СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, выравнивание по центру.  
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Список должен включать современные источники информации. Допускается 

не более 30 % самоцитирования. Рекомендуется использовать не более 5 

литературных источников. 
 
Авторы несут ответственность за содержание материалов, достоверность 

приведенных фактов, цитат, статистических и иных данных, имен, названий и 

прочих сведений. Материалы, не соответствующие тематике конференции, 

оформленные ненадлежащим образом и высланные позднее указанного срока, 

могут отклоняться оргкомитетом. 

 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

III 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: 14-15 апреля 2020 года. 
Регистрация участников: 14 апреля с 09.00. 
Открытие конференции и начало пленарного заседания – 14 апреля в 10.00. 

Адрес оргкомитета: 91008, Городок ЛНАУ–1, ауд. Г–230 (Научно-

исследовательская часть). 

Контактный телефон: (0642) 96-60-01 

E-mail: smus@lnau.su 

Необходимая информация о конференции размещена на сайте университета 

www.lnau.su 

 

ПРОЕЗД К УНИВЕРСИТЕТУ: 

 

От железнодорожного вокзала: маршрутными такси №183, №250 до 

остановки «Аграрный университет». 

От автовокзала: маршрутными такси №197, №132-А до остановки «Аграрный 

университет». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Заявка 
на участие в III Республиканской научно-практической конференции 

молодых ученых и специалистов с международным участием 

«МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ В АГРАРНОЙ НАУКЕ» 

Название тезисов  

Научное направление конференции 
 

(заполняется на каждого автора) 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Организация (ВУЗ (название полностью), 

кафедра) 

 

Должность   

Ученая степень  

Ученое звание  
Для студентов, магистрантов, аспирантов - 
курс, направление подготовки 
(специальность) 

 

Форма участия (очная/заочная) 
 

Контактный номер телефона  

Электронная почта  

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

 
УДК 637       

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ 

 

Павлова А.А., 3 курс бакалавриата  

Смирнов В.В., 2 курс магистратуры 

Научный руководитель – Краснов С.В., доцент кафедры охраны труда,            

канд. техн. наук, доцент 

ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет» 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 
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