
Основные тематические направления          

конференции: 
 

1. Факультет агрономии и биотехноло-

гии. Генетика, селекция и биотехнология. Аг-

рономия. 

2. Факультет зоотехнии и биологии. Со-

временные технологии в животноводстве. 

3. Факультет садоводства и ланд-

шафтной архитектуры. Инновационные тех-

нологии в садоводстве и ландшафтной архи-

тектуре 

4. Факультет почвоведения, агрохимии 

и экологии. Почвоведение, агрохимия, мелио-

рация и лесоводство. Агроэкология и микро-

биология. 

5. Гуманитарно-педагогический фа-

культет. Актуальные проблемы гуманитарных 

наук. Иностранный язык в профессиональной 

сфере и лингвострановедение. 

6. Технологический факультет. Техно-

логия хранения и переработки сельскохозяй-

ственной продукции. 

7. Факультет экономики и финансов. 

Современные проблемы учётно-

аналитического обеспечения управления АПК. 

Бизнес-статистика. 

8. Экономический факультет. Актуаль-

ные вопросы экономики. Современные про-

блемы управления в АПК 

9. Институт механики и энергетики 

имени В.П. Горячкина. Актуальные вопросы 

механики и энергетики в АПК 

10. Институт природообустройства име-

ни А.Н. Костякова. Актуальные вопросы 

природообустройства и водопользования 
 

Рабочие языки конференции: русский и ан-

глийский 
 

Адрес университета: 127550, Москва, Тими-

рязевская ул., 49 

Проезд: ст. метро «Савеловская» - автобусы 

72, 87; ст. метро «Тимирязевская», «Дмитров-

ская» - трамвай 27 до остановки «Аграрный 

университет» 

Организационный комитет конференции: 

Проректор по научной работе – Голубев 

Алексей Валерианович 

Председатель СМУ: Мигунов Ришат Анатоль-

евич 8-916-019-97-81, migunovrishat@mail.ru 

Факультет агрономии и биотехнологии: Ми-

люкова Наталья Александровна  

8-499-976-39-81, milyukovan@gmail.com 

Факультет зоотехнии и биологии: Пронина 

Екатерина Васильевна  

8-963-605-67-77, proninakat89@yandex.ru 

Факультет садоводства и ландшафтной ар-

хитектуры: Безбожная Анастасия Васильевна 

8-499-976-41-71, 8-909-666-45-21, luna-

mars@bk.ru 

Факультет почвоведения, агрохимии и эколо-

гии: Гаджиагаева Рамилла Адимовна  

8-910-484-46-17, ramillka@inbox.ru 

Гуманитарно-педагогический факультет: 

Чернышова Наталья Алексеевна  

8-925-205-35-45, natusia.08@list.ru 

Факультет экономики и финансов: Постнико-

ва Дарья Дмитриевна  

8-903-254-36-32, postdd@yandex.ru 

Экономический факультет: Моторин Олег 

Алексеевич  

8-917-569-95-22, ol.motorin@gmail.com 

Институт механики и энергетики имени В.П. 

Горячкина: Волков Алексей Александрович  

8-929-991-12-59, rf-33@yandex.ru 

Институт природообустройства имени А.Н. 

Костякова: Горностаев Владислав Игоревич  

8-916-482-69-73, vgornostaev@rgau-msha.ru 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас принять участие в Междуна-

родной научной конференции молодых учёных 

и специалистов, посвящённой 150-летию 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 
 

Условия участия: 
 

Конференция будет проходить 2-3 июня 2015 г. в 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 
 

Формы участия в конференции: очная. 

В конференции принимают участие аспиранты, 

научные сотрудники, молодые учёные и препо-

даватели в возрасте до 35 лет 
 

К публикации принимаются статьи при усло-

вии очного выступления на конференции. 
 

Порядок представления тезисов: 
 

Регистрация заявок и подача текстов статей с 

15 апреля по 18 мая 2015 года на Молодежном 

научном портале «Ломоносов» на странице 

конференции http://lomonosov-

msu.ru/rus/event/3068/ (только электронная 

регистрация). 

Необходимо зарегистрироваться на портале 

«Ломоносов» http://www.lomonosov-msu.ru, в 

Вашем профиле нажать «Календарь» (слева) и 

через «Поисковый запрос» найти страницу 

научной конференции молодых ученых и спе-

циалистов, посвященной 150-летию РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева, нажать «По-

дать заявку», заполнить он-лайн форму заявки 

и прикрепить файл с тезисами.  
 

Заявки, поступившие по почте или по элек-

тронной почте (e-mail), не рассматриваются 

и не регистрируются. 
 

Участие в конференции бесплатное. 
 

Оплата проживания и питания иногородних 

участников конференции производится за счёт 

командировочных расходов.  
 

Требования к оформлению  

материалов: 
 

Объем статей – до 3-х полных страниц, формат 

страницы А4 (210-297мм), текстовый редактор – 

Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 

– 12, междустрочный интервал - одинарный, по-

ля – все по 2 см, абзац – отступ 1,25 см. Не до-

пускается использование рисунков. Сноски 

оформляются сплошной нумерацией по тексту в 

квадратных скобках. Не делать постраничных 

сносок! 
 

Текст статьи должен содержать следующую 

выходную информацию: 

УДК (на новой строке, Times New Roman 12, 

курсив, выравнивание по правому краю, без от-

ступа). 

Пустая новая строка. 

На следующей строке выравнивание по правому 

краю, Times New Roman 12, жирный, фамилия 

И.О. (инициалы) авторов. 

На следующей строке название статьи (на новой 

строке, все прописные, Times New Roman 12, 

жирный, выравнивание по центру, без отступа). 

Пустая новая строка. 

На следующей строке выравнивание по ширине, 

Times New Roman 12, курсив, с красной строки, 

отступ 1,25 см – научный руководитель. 

На следующей строке выравнивание по ширине, 

Times New Roman 12, курсив, с красной строки, 

отступ 1,25 см – Keywords (на англ. языке). 

Пустая новая строка. 

Основной текст тезисов (Times New Roman 12, 

выравнивание по ширине, начало нового абзаца 

– отступ 1,25 см). 

В конце статьи приводится библиографический 

список выравнивание по ширине, Times New 

Roman 12, с красной строки, отступ 1,25 см. 
 

Авторы несут персональную ответственность 

за представленный для публикации материал.  

Оргкомитет вправе отклонить от участия в 

конференции доклады, полученные позднее 18 

мая, либо представленные с нарушением 

предъявленных требований. 
 

По материалам конференции будет издан сбор-

ник тематических статей. 
 

Образец оформления статьи: 
 

УДК 123.456:789"1234  

 

Иванов И.И., Иванова А.А. 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Научный руководитель: д.э.н. профес-

сор Петров А.А. 

Наименование организации (вуз, пред-

приятие, учреждение и т.п.) 

Keywords (на англ. языке)………………… 

 

Текст статьи…………………………… 

Библиографический список………… 
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