
Информационное письмо  
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в 
Международной научной конференции 

молодых ученых и специалистов,  
которая состоится 

 1-2 июня 2010 года. 
Основные тематические направления 
(секции): 
1. Генетика, селекция и биотехнология с.-х. 
культур 
2. Агрономия 
3. Почвоведения, агрохимия, мелиорация и 
лесоводство 
4. Агроэкология и микробиология 
5. Повышение эффективности садоводства и 
овощеводства 
6. Современные технологии в животноводстве 
7. Биологические основы животноводства 
8. Актуальные проблемы педагогики и 
психологии    
9. Обучение иностранным языкам в 
неязыковом ВУЗе 
10. Информационно-консультационное 
обеспечение АПК России 
11. Проблемы повышения экономической 
эффективности сельскохозяйственного 
производства. 
12. Организационно-экономические проблемы 
сельскохозяйственного производства 
13. Бухгалтерский учет, экономический  анализ 
и аудит на сельскохозяйственных предприятиях 
14. Технология хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции 
 

Форма участия в конференции: доклад 
на секционном заседании. Сборник статей 
планируется издать к началу работы 
конференции. 

 
Организационные вопросы 

Для участия в конференции 
необходимо:  
 Подать заявку по форме, представленной 
в приложении 1 (на сайте 
www.smu.timacad.ru). Статьи и заявки 
принимаются по электронному адресу 
smu@timacad.ru или представителями 
Совета молодых ученых и специалистов 
на факультетах до 20 апреля 2010 года. 

1. Экземпляр статьи на русском языке в 
распечатанном виде, объемом не более 3-х 
страниц, подписанный автором; 

2. Диск CD-R (RW), дискета 3,5' с 
электронной версией статьи (архиваторы не 
применять); 
Требования к предоставляемым материалам 

Статья должна соответствовать 
основным тематическим направлениям 
конференции. 

Статья набирается в редакторе 
Microsoft WORD for Windows – 97/ 98/ 2000/, 
таблицы только в редакторе Excel. Формат 
страницы: A 4 (210-297 мм). Поля страницы 
– со всех сторон по 2 см. Стиль – обычный. 
Шрифт: тип – Times New Roman , размер – 
14, междустрочный интервал – одинарный. 
Абзацный отступ – 1,27. В тексте 
допускаются рисунки, таблицы – не более 1 
(шрифт – 12). Рисунки следует выполнять 
размером не менее 60х60 мм и не более 
110х170 мм в формате *jpg, *bmp. 

Перед заголовком статьи 
указываются:  
1.УДК,  
2.Название работы на русском и английском 
языках (полужирными буквами, по центру),  
3.Авторы – Ф.И.О.,  
4.Должность,  
5.Наименование организации полностью.   

6. Аннотация к статье не более 250 символов 
на английском языке (указывается в начале 
статьи). 
7.Текст статьи (размер шрифта 14) 
8. Библиографический список (размер 
шрифта 12) 

Формулы набирать без пропусков от 
левого края. Длинные формулы необходимо 
разбивать на 2-3 строки размером не более 
10 см. Таблицы создавать в EXCEL, размер 
шрифта в тексте таблиц – 12. Раздел 
«Библиографический список» и сам список 
набирать без отступов от левого края (шрифт 
– 12, помещается в конце текста в 
алфавитном порядке). Разделы статьи – без 
заголовков. Ссылки на литературные 
источники указываются номерами в 
квадратных скобках, соответствующими 
номеру в библиографическом списке. 

В электронном варианте каждая 
статья должна быть в отдельном файле. В 
имени файла укажите фамилию первого 
автора и первые три слова названия статьи. 
На диске допускается несколько статей. 
Убедительно просим проверять текст на наличие 
орфографических и синтаксических ошибок, а 
диски на наличие вирусов. Материалы будут 
изданы в авторской редакции. 
Неправильно оформленные статьи, 
сведения об авторах, без УДК, названия 
работы на английском языке и аннотации 
– будут отклонены. 
Контакты:  
Факс: (495) 976-28-62- научная часть 
E-mail: smu@timacad.ru 
http:\\www.smu.timacad.ru 
 
Организационный комитет конференции. 
 
 
 



За дополнительной информацией 
можно обратиться к представителям 
СМУ на факультетах: 
АГРОНОМИЧЕСКИЙ 
Милюкова Наталья Александровна  
т.976-08-94 nataliya.milyukova@pochta.ru 
(кафедра генетики) 
ПОЧВОВЕДЕНИЯ, АГРОХИМИИ И 
ЭКОЛОГИИ 
Кузелев Михаил Михайлович 
т. 976-16-17 miha_m@inbox.ru 
(кафедра почвоведения) 
САДОВОДСТВА И ОВОЩЕВОДСТВА  
Афиногенова Виктория Александровна 
т. 976-16-16 
(кафедра  виноградарства и виноделия) 
ЗООИНЖЕНЕРНЫЙ  
Никифоров Андрей Игоревич 
т. 976-12-73 
(кафедра анатомии, гистологии и 
эмбриологии животных) 
ГУМАНИТАРНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  
Чередниченко Михаил Юрьевич 
т. 976-23-13 
(кафедра иностранных языков) 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
Акканина Надежда Валентиновна 
т. 977-84-19 
(15 корп. к.101) 
УЧЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ  
Акаева Айна Салуидиновна 
т. 976-05-95 
(кафедра бухгалтерского учета и 
аудита) 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  
Баулина Юлия Владимировна 
т. 976-33-13, 8-903-296-96-23 
(кафедра хранения и переработки 
плодов и овощей) 
 

 
Проезд: 

ст. метро «Савеловская», 
«Тимирязевская», «Дмитровская», далее 
автобусами 72, 87, трамваем 27 до 
остановки «Академия имени К.А. 
Тимирязева» или ст. метро «Петровско-
Разумовская», далее пешком. 

 
Схема проезда 

 
 

 
 

Совет молодых ученых 
и специалистов 

 
Российский 
государственный аграрный 
университет - МСХА 
имени К.А. Тимирязева 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-
ПРИГЛАШЕНИЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Международная научная конференция 
молодых ученых и специалистов 

посвященная  
145-летию Академии имени 

К.А Тимирязева 
 
 

1-2 июня 2010 г 
Москва  



Приложение 1 
Заявка участника 

Международной научной конференции молодых ученых и специалистов  
1-2 июня 2010 

 
 
Фамилия,  Имя, Отчество  

 
 
 

Дата рождения  
Страна  
Полное название организации  

 
 
 

Факультет   
 

Кафедра   
 

Специализация   
 

Ученая степень, звание, 
должность 

 

Научный руководитель: Ф.И.О., 
должность 

 
 

Полное название доклада   
 
 
 

Номер и название секции  
 
 

Форма доклада (устный доклад, 
стендовое сообщение) 

 

Необходимость в специальном 
оборудовании (мультимедиа, 
фильмопроектор) 

 

Необходимость размещения в 
гостинице 

 

Адрес, е-mail, телефон  
 
 
 

Дата и подпись участника  
 


