СЕКЦИИ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
Секция 1 Интеграция вузов, ссузов, системы общего и
дополнительного образования в решении социально
значимых проблем.
Секция
2
Нормативно-правовое
обеспечение
деятельности ученических производственных бригад в
условиях устойчивого развития сельских территорий.
ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
05 июля 2017
Регистрация,
выставка-продажа
методической
литературы:
09.00 – 10.00 ч.
Фойе центрального корпуса Орловского ГАУ
г. Орел, ул. Генерала Родина, 69
Пленарное заседание:
10.00 – 12.00 ч.
г. Орел, ул. Генерала Родина, 69, ауд. 1-217.
Регламент пленарного заседания: Доклады – до 7 мин.
Выступления, вопросы – 3 мин.
Кофе-брейк
12.00 – 12.30 ч.
Работа секций:
12.30 – 14.30 ч.
г. Орел, ул. Генерала Родина, 69, ауд. 1-217, 2-210.
Регламент секционного заседания: Доклады – до 5-7
мин. Выступления, вопросы – 3 мин.
Подведение итогов конференции:
Ужин

14.30 – 15.00 ч.
15.00 ч.

Проезд: автобусы - 11; маршрутные такси –1, 8, 19, 26, 60.
Остановка: Аграрный университет.

Конференция предусматривает очное и заочное
участие.
Материалы конференции будут опубликованы в
сборнике научных трудов с размещением в БД РИНЦ.
Справки по телефону:
Проректор по научной работе - Родимцев Сергей
Александрович, тел. +7 (4862) 43-19-81
Проректор по международным связям и
профориентационной работе - Кондыков Алексей
Витальевич, тел. +7 (4862) 43-69-98
Начальник научно-исследовательской части – Комаров
Владимир Юрьевич, тел. +7(4862) 76-18-65
Информацию по размещению в гостинице можно
получить по телефону +7(4862) 76-18-65

Сведения об авторе
Фамилия
Имя
Отчество
Уч. степень, уч. звание
Место работы, должность
Контактный телефон
Адрес (с указанием индекса и ФИО
получателя полностью)
E-mail
Секция конференции
Название доклада/статьи
Форма участия (указать необходимое):
- очное выступление с докладом на
конференции
- заочное участие с публикацией тезисов
доклада
Необходимое количество сборников
Оргкомитет конференции оставляет за собой право
отклонять материалы, которые не отвечают тематическому
направлению и требованиям по их оформлению.
Материалы докладов должны быть тщательно
отредактированы авторами и проверены на плагиат.
Все статьи, проходят обязательное рецензирование
квалифицированными специалистами, а также проверку
на плагиат. Ответственность за содержание и оформление
материалов несет автор.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ФГБОУ ВО «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА»

ПРИГЛАШЕНИЕ

Всероссийская научно-практическая
конференция
«Актуальные вопросы
профессиональной ориентации
сельских школьников в современных
условиях развития агробизнеса»
05 июля 2017 года

Обращаем Ваше внимание!
Материалы представляются в Оргкомитет только по
электронной почте. Материалы, не соответствующие
тематике
конференции
или
оформленные
с
нарушением
требований,
приниматься
к
опубликованию не будут.
Уважаемые коллеги!
Оргкомитет конференции будет благодарен Вам за
распространение
данной
информации
среди
преподавателей, сотрудников ВУЗов, научных и научно
исследовательских учреждений, специализированных
предприятий
и
организаций,
которые
будут
заинтересованы
участием
в
конференции
и
публикацией материалов.
НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Орёл – 2017

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем
Вас
принять
участие
во
Всероссийской
научно-практической
конференции
«Актуальные вопросы профессиональной ориентации
сельских школьников в современных условиях развития
агробизнеса»

05 июля 2017 года
Место проведения: г. Орел, ул. Генерала Родина, 69
Для
участия
в
конференции
приглашаются
представители научной общественности, преподаватели,
руководители министерств и ведомств, специалистыпрактики, аспиранты и магистранты, занимающиеся
теоретическими и прикладными вопросами в сфере
высшего,
среднего,
средне
специального
и
дополнительного образования.
ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ
Конференция проводится в целях:
- интеграции вузов, ссузов, системы общего и
дополнительного образования в решении социально
значимых проблем;
- нормативно-правового обеспечения деятельности
ученических производственных бригад в условиях
устойчивого развития сельских территорий.
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:

Гуляева Т.И. – председатель оргкомитета, ректор ФГБОУ
ВО Орловский ГАУ, д.э.н, профессор;
Шевцова Т.А. – член Правительства Орловской области –
руководитель Департамента образования Орловской
области;
Калиничева Е.Ю. - проректор по учебной работе ФГБОУ
ВО Орловский ГАУ, д.э.н., доцент;
Родимцев С.А. – проректор по научной работе ФГБОУ ВО
Орловский ГАУ, д.т.н., доцент.
Кондыков А.В. - проректор по международным связям и
профориентационной работе ФГБОУ ВО Орловский ГАУ,
к.п.н.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Тезисы докладов (научные статьи) предоставляются в
электронном варианте по адресу nichogau@yandex.ru
вместе со сведениями об авторе и копией документа,
подтверждающего оплату.
Объем статьи не более 5 страниц. Формат текста: Word
for Windows – 2000/2007/2010.Поля: 2,5 см со всех сторон.
Ориентация: книжная, выравнивание по ширине. Шрифт:
размер (кегль) – 14, тип – Times New Roman. Интервал
текста: единичный. Абзацный отступ: 1,25. Страницы не
нумеруются.
Индекс УДК проставляется в верхнем левом углу.
Название печатается прописными буквами, шрифт –
жирный, выравнивание по центру, без переносов. Ниже
строчными буквами – инициалы и фамилия автора(ов),
должность. На следующей строке – наименование
организации (учебного заведения), название города
(поселка и т.д.). После отступа в 1 интервал следуют
ключевые слова и аннотация к статье, за которыми через 2
интервала – текст статьи..
Рисунки, графики и таблицы должны быть выполнены
в программе MSWord или MSExcel и не выходить за
пределы указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках
– не менее 11 пт.). Название и номера рисунков
указываются под рисунками, названия и номера таблиц –
над таблицами. Формулы выполняются в MS Equation.
Статья
обязательно
должна
содержать
библиографический список литературы. Ссылки на
литературу в квадратных скобках, список литературу
оформляется в алфавитном порядке. Название статьи,
Ф.И.О. авторов, наименование организации, ключевые
слова и аннотация приводятся на русском и английском
языках.
Условия участия в конференции
Для участия в Оргкомитет конференции необходимо
представить:
1.
Материалы для публикации.
2.
Сведения об авторах.
3.
Отсканированную квитанцию об оплате.
В имени файлов необходимо указать номер секции и
фамилию первого автора (например, Секция 1.Петров)
Материалы для публикации и сопроводительные
документы отправляются отдельными файлами, одним
письмом на e-mail: nichogau@yandex.ru

Внимание! Направляя рукопись научной статьи в
Оргкомитет, авторы выражают свое согласие на ее
редактирование
(литературное,
техническое),
опубликование и размещение в сети Интернет, в т.ч. в
открытом доступе на официальном сайте Научной
электронный библиотеки (www. elibrary.ru) и на сайте
Орловского ГАУ, а также дает свое согласие ФГБОУ ВО
Орловский ГАУ на обработку персональных данных
(включая сбор, накопление, хранение, уточнение
(обоснование,
изменение),
использование,
распространение (передачу), обезличивание, блокировку
и уничтожение) в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 г. №152-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О
персональных данных».
Автору, адрес которого указан в заявке, почтой
высылается один экземпляр сборника научных трудов,
содержащий материалы конференции.
ОКОНЧАНИЕ СРОКА ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВ
19 ИЮНЯ 2017 г.
При получении материалов, оргкомитет в течение 2-х
дней отправляет в адрес автора письмо «Материалы
приняты». Авторам, отправившим материалы по
электронной почте и не получившим подтверждения их
получения оргкомитетом, просьба продублировать
заявку.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Организационный взнос за участие в конференции с
публикацией статьи и получением сборника
составляет 1000 рублей. Количество публикаций от
одного автора не ограничивается.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ
Получатель: ФГБОУ ВО «Орловский государственный
аграрный университет имени Н.В. Парахина» (ФГБОУ
ВО Орловский ГАУ) 302019, г. Орел, ул. Генерала Родина,
69, тел/факс (4862) 43-09-62
ИНН 5753000457 КПП 575301001
л/с 20546Х12950 в УФК по Орловской области
Р/с 40501810500002000002
Банк: Отделение Орел г. Орел
БИК 045402001 ОКПО-05013607
ОКОНХ-92110 ОКВЭД-80.30.1
ОГРН 1025700824698 ОКТМО 54701000001
Назначение платежа: За участие в конференции. Ф.И.О.

