ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
КОМИТЕТ:

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

ЛАЗАРОВ
Т.К.
–
председатель
оргкомитета
декан
агрономического
факультета Горского ГАУ, канд. с.-х. наук,
доцент;
(т. 8-918-828-66-20)

Приглашаем Вас принять участие в
работе
VII-ой
Международной
дистанционной конференции молодых
ученых,
аспирантов
и
студентов
«Актуальные и новые направления
сельскохозяйственной
науки»,
посвященной 75-летию профессора А.В.
Газданова, которая состоится 27-28
декабря 2010 года на агрономическом
факультете Горского государственного
аграрного университета.

БЕКУЗАРОВА С.А. – председатель
Северо-Осетинского регионального отделения
МААНОИ, доктор с.-х. наук, профессор
кафедры растениеводства;
(т. 8-918-825-73-23)

Уважаемые коллеги!

Основные направления конференции:
ФАРНИЕВ А.Т. – зам. декана по науке,
доктор с.-х. наук, профессор, зав. кафедрой
агроэкологии и защиты растений;
ЦАБОЛОВ П.Х. – гл. редактор, доктор
с.-х. наук, профессор, зав. кафедрой
плодоовощеводства;
БАСИЕВ
А.Е.
–
ответственный
секретарь - канд. с.-х. наук, доцент кафедры
агрохимии и почвоведения, зам. председателя
Совета РМОО «Амыран»
(т. 8-918-827-39-67)

362040, РСО-Алания, г. Владикавказ,
ул. Кирова, 37, Горский ГАУ,
агрономический факультет

•

Новые технологии в растениеводстве и
селекции

•

Актуальность
и
новизна
животноводческой отрасли

в

•

Новые технологические решения
механизации и электрификации

в

•

Эколого-экономические и
вопросы новых технологий

•

Инновационные технологии и продукты

правовые

По
материалам
конференции
планируется издать сборник, который будет
разослан всем участникам (1 экз. за 1
статью).
От одного автора публикуется
не более 2-х статей!
Работы, без результатов исследований
не принимаются!
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

Для участия в конференции и публикации
материалов необходимо подготовить и
выслать не позднее 25 декабря 2010 года
заявку и тексты сообщений по электронной
почте: E-mail: agrofak1918@yandex.ru.
Формат текста указан на обороте.
В электронном варианте каждая статья
должна быть в отдельном файле. Имя файла
должно совпадать с фамилией и инициалами
первого автора.
При отправке материалов электронной
почтой убедитесь в их получении. Отправьте
электронной почтой копию квитанции об
оплате.
Участие в конференции предусматривает
организационный взнос в размере 100 р. за 1
стр. для адресатов РФ и 150 р. за 1 стр. для
адресатов СНГ.
Без предварительной оплаты материалы не
публикуются.
Адрес для перевода:
362911,
РСО-Алания,
г. Владикавказ, п. Заводской
ул. Даргкохская, 93
Басиеву Аслану Есеевичу.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В КОНФЕРЕНЦИИ

Фамилия______________________________
Имя__________________________________
Отчество______________________________
Ученая степень________________________
Ученое звание_________________________
Должность____________________________
Организация __________________________

Формат текста Word for Windows;
формат стр. – А5; инт. – 1; поля: все по 2
см; тип шрифта - Arial; разм. – 10.
Колонтитулы – по 1 см. Абзац – 1 см.
Название
печатается
в
середине
страницы прописными буквами, шрифт
жирный. Ниже, в середине страницы,
строчными буквами жирным шрифтом,
курсивом – фамилия и инициалы
автора(ов). Ниже, с выравниванием по
правому краю, строчными буквами,
обычным шрифтом, курсивом - полное
название организации, города и страны.
Далее с выравниванием по ширине следует
текст.

______________________________________
Адрес для переписки ___________________

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ

______________________________________
______________________________________

в формате А5!!!

E-mаil: _______________________________
Телефон ______________________________

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА РИСА В РД

Название доклада______________________

Ибрагимов М.К.

______________________________________

Дагестанская государственная с.-х. академия,
г. Махачкала, Россия

______________________________________
______________________________________

Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
ФГОУ ВПО «Горский ГАУ»
Международная академия
авторов новых открытий и изобретений
(МААНОИ)
Республиканская молодежная
общественная организация
«Амыран»

VII-я
Международная
дистанционная конференция
молодых ученых, аспирантов
и студентов
«АКТУАЛЬНЫЕ
И НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
НАУКИ»

Рис - древнейшая сельскохозяйственная
культура, являющаяся одним из ….

посвященная 75-летию
профессора А.В. Газданова

При
несоблюдении
требований
формата
материалы
НЕ
ПРИНИМАЮТСЯ!

27-28 декабря 2010 года
г. Владикавказ

______________________________________
Отнести к направлению_________________
______________________________________

