ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный университет»

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»
г. Новосибирск, 10-12 декабря 2020 года
Уважаемые представители научного сообщества!

Новосибирский государственный аграрный университет приглашает
Вас принять участие в работе Всероссийской научно-практической
конференции «Устойчивое развитие сельских территорий», которая пройдет
в г. Новосибирске с 10 по 12 декабря 2020 года. Цель конференции:
обсуждение широкого круга вопросов, связанных с современными
взглядами на проблемы, механизмы и решения в сфере устойчивого
развития сельских территорий.
К участию в конференции приглашаются студенты, аспиранты и
молодые учёные высших учебных заведений России, чья сфера научных
интересов находится в контексте планируемых к рассмотрению вопросов. По
итогам конференции планируется издание электронного сборника
материалов с размещением в НЭБ Elibrary и индексацией в РИНЦ. Для
зарегистрированных участников предусмотрена выдача подтверждающих
сертификатов. Материалы лучших докладов по оценкам жюри секций будут
рекомендованы к публикации в специализированных изданиях, их авторы
получат дипломы лауреатов конференции.
Организаторы
1.
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный
университет»
2.
Факультет экономики и управления ФГБОУ ВО «Новосибирский
государственный аграрный университет»
3.
Совет молодых учёных
и специалистов
ФГБОУ ВО
«Новосибирский государственный аграрный университет»
Секции конференции
1.
Экономические факторы развития сельских территорий: новое
сельское хозяйство и преодоление кризисных состояний.
2.
Государственное участие и местное самоуправление: новые
шансы и возможности в развитии сельских территорий.
3.
Местные сообщества и гражданское участие на селе: состояние и
перспективы развития.
4.
Modern aspects of development in rural territory of Siberian region.
(Work languages – English, Deutsh)
Место проведения: Россия, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 160,
кампус Новосибирского государственного аграрного университета
Дата проведения: 10-12 декабря 2020 г.

Рабочие языки конференции: русский, английский, немецкий
Форма участия: заочная и дистанционная (on-line, на платформе
Zoom Meeting). Организационный взнос для участия в конференции не
предусмотрен.
Организация участия в конференции: важные даты и замечания
Для участия в конференции до 25 ноября 2020 года необходимо
пройти электронную регистрацию в системе LeaderID по ссылке:
https://leader-id.ru/event/62299/. В ходе регистрации участник должен
загрузить в систему текст тезисов, оформленный в соответствии с
требованиями (приложение № 1), а также заявочный лист (приложение №
2) в одном файле в формате *doc либо *docx.
Не позднее 30 ноября организационный комитет известит участника
о статусе его заявки и подтвердит возможность участия в конференции.
Отдельно отмечаем, что участие студента без научного руководителя не
допускается, статьи проверяются на наличие некорректных заимствований
(система Антиплагиат.Вуз), процент которых не должен превышать 30% от
общего объема текста. Просим Вас соблюдать все требования к оформлению
своих научных трудов и своевременно проверять электронную почту на
предмет поступления писем от организационного комитета конференции.
Организационный комитет оставляет за собой право отклонения
тезисов по итогам рассмотрения научным секретарем секций. Программа
конференции будет разослана участникам не позднее 1 декабря 2020 года.
Программный комитет
1. Рудой Евгений Владимирович, член-корреспондент РАН, доктор
экономических наук, профессор, ректор ФГБОУ ВО Новосибирский
ГАУ - председатель программного комитета;
2. Камалдинов Евгений Варисович, доктор биологических наук,
проректор по научной и международной деятельности ФГБОУ ВО
Новосибирский ГАУ
3. Рюмкин Сергей Владимирович, кандидат экономических наук,
заместитель декана по научной работе Факультета экономики и
управления ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
4. Толстова Ирина Эдвиновна, кандидат педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой кадровой политики и управления персоналом
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
5. Макурина Юлия Александровна, кандидат экономических наук,
доцент кафедры государственного, муниципального и экономического
управления ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ

Организационный комитет
1. Новик
Яна
Викторовна,
ведущий
специалист
Научноисследовательской части ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
2. Афанасьева Татьяна Алексеевна, научный сотрудник, заместитель
председателя Совета молодых учёных и специалистов ФГБОУ ВО
Новосибирский ГАУ
3. Кондратьев Михаил Викторович, сотрудник Института экономики и
организации промышленного производства СО РАН
Адрес Организационного комитета:
630039, Россия, Новосибирская область, ул. Добролюбова, д. 160, Д-202,
Научно-исследовательская часть ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
E-mail: Kondratev.post@gmail.com (решение организационных вопросов)
Тел.: + 7 923 702 39 54, с 10:00 до 18:00 по новосибирскому времени (мск +
4)

Приложение № 1
Требования к представлению материалов.
Объем текста 2-3 полных страниц формата А4 набранных в редакторе
MicrosoftWord (с расширением doc или docx). Шрифт TimesNewRoman, кегль 12, в
таблицах допускается кегль 10, межстрочный интервал – одинарный, абзацный
отступ – 1,25, поля – 20 мм со всех сторон, выравнивание по ширине.
Автоматическая расстановка переносов слов не допускается. Нумерацию страниц
не ставить.
Структура текста: в верхнем левом углу листа проставляется УДК
(https://www.teacode.com/online/udc/). Далее, по центру, название статьи
ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, шрифт полужирный, ниже инициалы, фамилия
авторов. Ниже обычным курсивом полное название организации. Ниже через
строчку печатается текст аннотации (не более 150 слов) и ниже – ключевые слова
через запятую.
Графические материалы должны располагаться по ходу текста. Элементы
схем должны быть сгруппированы в единую схему.
Таблицы оформляются с использованием команды «Таблица» в меню
активного окна. Не следует использовать таблицы «Exсel». Таблицы должны
полностью совпадать с размером текста по ширине. Таблица 1 набирается по центру
страницы, ставится тире идет заголовок таблицы, затем таблица. Ссылка на
таблицу в основном тексте оформляется в скобках: (Таблица 1 - …….).
Формулы набираются в редакторе формул, кегль основных символов 12.
Рисунки делаются по ширине текста в формате *jpg, *.bmp. Нумерация рисунков
производится в порядке ссылки в тексте, заголовок располагается под рисунком,
выравнивание по центру. Ссылка на рисунок в основном тексте оформляется в
скобках: (Рисунок 1 - ……).
Список используемых источников составляется в соответствии с
последовательностью ссылок в тексте (в порядке цитирования) и оформляется в
соответствии с ГОСТ 7.05-2008 и должен содержать не более 7 источников, из них
ссылки на публикации автора статьи не более 5. Просьба! Не делать
постраничных сносок.
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ
УДК 664.6/ 664.87
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Е.А. Иванова, д-р с.-х. наук, проф.
И.И. Сидоров, канд. биол. наук, доцент
Новосибирский государственный аграрный университет
Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация.
Ключевые слова: ключевые слова, ключевые слова, ключевые слова, ключевые
слова.
[Текст, текст]
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Приложение № 2

Анкета
Секция
Фамилия Имя Отчество
Название тезисов
Место работы/учебы
E-mail
Контактный телефон
Формат участия

