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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
25 февраля
Заезд участников.
26 февраля
09.00–10.00 – регистрация участников конференции
(4 корпус, 2 этаж, фойе актового зала)
10.00–10.30 – открытие конференции (актовый зал)
10.30–13.00 – пленарные доклады
13.00–14.00 – перерыв, обед
14.00–18.00 – пленарные заседания
27 февраля
10.00–13.00 – работа секций
13.00–14.00 – перерыв, обед
15.00 – торжественное собрание в честь 75-летия
Уральского государственного аграрного университета
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Стратегические задачи аграрного образования и науки: система непрерывного аграрного
образования; качество образования, конкурентоспособность и востребованность выпускников аграрного вуза на рынке труда в сфере АПК; проблемы
трудоустройства выпускников учреждений среднего
и высшего профессионального образования в организациях АПК; методические вопросы преподавания
учебных дисциплин в современном аграрном вузе;
публикационная и патентная активность преподавателей, аспирантов и студентов; актуальные научные
разработки и их внедрение в конкретное аграрное
производство; научно-исследовательская и информационно-консультационная деятельность профессорско-преподавательских кадров, аспирантов
и студентов (участие в конкурсах научных грантов,
хоздоговорная работа и др.); организация научно-исследовательской деятельности студентов и аспирантов (студенческое научное общество, совет молодых
ученых и специалистов и другие научные молодежные организации); международная научная и исследовательская деятельность.

2. Актуальные проблемы сохранения и развития биологических ресурсов: современные биотехнологии в сельском хозяйстве; биологическая
полноценность сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия; рациональное использование природных и биологических ресурсов в
аграрном производстве; экологизация сельскохозяйственной деятельности; селекционная деятельность и племенное дело в области растениеводства
и животноводства; проблемы использования в
сельском хозяйстве генетически модифицированных организмов; защита сельскохозяйственных
растений и профилактика заболеваний сельскохозяйственных животных; государственный контроль и надзор в области охраны биологических
ресурсов в сельском хозяйстве.
3. Продовольственный рынок: проблемы импортозамещения: состояние агропродовольственного рынка Российской Федерации и возможности
по импортозамещению; основные направления деятельности по импортозамещению сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; стратегические задачи российского АПК в современных
экономических условиях, сложившихся на мировом
агропродовольственном рынке; пути совершенствования государственного регулирования развития
российского АПК с учетом импортозамещения.
4. Международная школа молодых ученых:
«Актуальные проблемы развития биотехнологий и
экологизации аграрной сферы».
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
Участие в конференции бесплатное.
До 15 февраля 2015 г. необходимо подать заявку
на участие (по прилагаемой форме), материал для
публикации (высылаются в двух отдельных файлах
MS Word) на электронный адрес оргкомитета с
указанием в теме письма номера направления и фамилии участника.
Оплата командировочных расходов осуществляется за счет отправляющей стороны.

требования к содержанию
и оформлению материалов
Представленные к публикации материалы должны иметь научный характер и содержать: краткое
изложение темы по изучаемой проблеме (не менее
трех ссылок), цели, задачи, материалы и методы исследований, результаты исследований и их анализ,
выводы и предложения производству, литературу –
список, в котором приводятся только те источники,
на которые в тексте статьи имеются ссылки.
Материалы объемом от 2 страниц формата А4
(210 × 297) должны быть выполнены в редакторе MicrosoftWORD и иметь параметры: все поля
по 2 см, стиль обычный, шрифт TimesNewRoman,
кегль шрифта – 16 (в таблицах допускается 14).
Межстрочный интервал – одинарный, режим выравнивания – по ширине, абзац – 1,25 см, ссылки на литературу в квадратных скобках. Формулы набирать
в формульном редакторе Microsoftequation 2.0 (2.1).
Рисунки допускаются только черно-белые.
Материалы должны соответствовать требованиям: обязательно наличие УДК, справа инициалы и
фамилии авторов (жирным), ученая степень, звание,
должность (простым), наименование организации
(курсивом), заголовок статьи выполнен прописным
жирным шрифтом и расположен по центру. После
статьи дается список литературы, оформленный по
ГОСТ 7.1-2008 (кегль шрифта – 14), выполненный в
алфавитном порядке и пронумерованный, сначала –
русский, затем иностранный.

