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Уважаемые коллеги,  
студенты и магистранты! 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-

практической конференции студентов и магистрантов «НАУЧНЫЙ 

ВЗГЛЯД МОЛОДЕЖИ НА СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АПК», 

посвященной 180-летию Белорусской государственной сельскохозяй-

ственной академии, которая состоится 28 февраля 2020 г. в УО БГСХА 

на агроэкологическом факультете по следующим направлениям: 
1. Химия в приложении к аграрным и зоотехническим наукам. 
2. Перспективные направления агрохимии и почвоведения в АПК. 
3. Современные проблемы развития защиты растений в аграрном сек-

торе. 
4. Актуальные вопросы технологии, хранения и переработки сельско-

хозяйственной продукции. 
5. Экологические проблемы сельского хозяйства. 
6. Особенности экономической эффективности в АПК. 
7. Фундаментальные науки в приложении к АПК. 
Рабочий язык конференции – русский, белорусский, английский. 
 

Форма участия в конференции: заочная.  

По итогам работы конференции будет опубликована электронная версия 

материалов конференции для открытого доступа сборник материалов, 

который можно будет скачать в PDF-формате на сайте www. baa.by. 
Каждому автору и соавтору будет выдан сертификат участника конференции. 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель оргкомитета – Тибец Ю. Л., проректор по научной работе 

Заместитель председателя – Валейша Е. Ф. – заместитель декана агроэколо-

гического факультета по НИР;  

Ответственный секретарь – Поддубная  О. В. – доцент кафедры химии. 
 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 

Исаков А. В. – доцент кафедры плодоовощеводства; 

Мишура О. И. – доцент кафедры агрохимии; 

Пугачева И. Г. – доцент кафедры сельскохозяйственной биотехнологии, эко-

логии и радиологии; 

Устинова Н. В. – старший преподаватель кафедры защиты растений.  

 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Для участия в Международной научно-практической конференции студен-

тов и магистрантов посвященной, 180-летию Белорусской государственной 

сельскохозяйственной академии просим отправить до 25 февраля 2020 г. в 

Оргкомитет текст статьи и заявку на участие на каждого участника по элек-

тронной почте по адресу:  

Е-mail:olga.gorki@mail.ru  

а также письмом на адрес оргкомитета конференции: 213407, Республика Бе-

ларусь, г. Горки, ул. Мичурина, 5. УО «Белорусская государственная сельско-

хозяйственная академия», кафедра химии, телефон для справок (8-0-2233) 

59489. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ: 
Представленные к публикации материалы должны иметь научный характер и 

состоять из следующих разделов: введение, цель работы, материалы и методика 

исследований, результаты исследования и их обсуждение, заключение, литература. 

Уважаемые авторы! Просим Вас соблюдать перечисленные требования. 

Объем статьи – до трех полных страниц (формат А5, 148 210 мм, ориентация 

– книжная). Текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Office 

Word 2007 или более ранний (без графиков и рисунков). Поля: слева – 2,0, справа 

– 2,0, сверху – 2,0 снизу – 2,5 (междустрочный интервал – множитель 1,0). Шрифт 

– Times New Roman – 10 pt. Таблица (при наличии) – 8 pt. Литература – 8 pt. Лите-

ратуру оформлять строго по действующему ГОСТ 7.1. Язык публикаций: русский, 

белорусский, английский. 

 

Структура публикаций: 

 

УДК (заглавными буквами) – выравнивание по левому краю 

НАЗВАНИЕ (заглавными буквами – полужирный) – выравнивание по левому 

краю 

Фамилия и инициалы авторов (строчными буквами - полужирный) – по левому 

краю 

Научный руководитель (строчными буквами - курсив) – Фамилия и инициалы 

(строчными буквами - полужирный курсив), ученая степень, ученое звание, 

должность (строчными буквами - курсив) – выравнивание по левому краю 

Название ВУЗа (организации) – строчными буквами – выравнивание по левому 

краю 

Город, Страна – строчными буквами – выравнивание по левому краю 
 

Через строку – Текст статьи – абзац (0,5 см) – выравнивание по ширине (текст)  
 

Через строку – ЛИТЕРАТУРА (заглавными буквами) – выравнивание по центру 

Внимание! 

Авторы несут ответственность за достоверность и содержание 

представляемого материала.  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора присылаемых ста-

тей  

Научные публикации будут проверяться на плагиат и рецензи-

роваться. Статьи, не удовлетворяющие указанным требованиям, 

научному уровню конференции и высланные после указанного сро-

ка, НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ И ОБРАТНО НЕ ВЫСЫЛАЮТСЯ. 
 
Ответственный секретарь: Поддубная Ольга Владимировна, канд. с.-х. наук, 
доцент 
Тел. (8-0-2233) 59489, 8-029 6156106. 
Е-mail:  olga.gorki@mail.ru  

Заявки и статьи  на участие в конференции прислать до 25 февраля 2020 г. 

Имя файла должно включать фамилию автора и номер направления, например, 

Иванов_1. 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
в Международной научно-практической конференции студентов и маги-
странтов сельскохозяйственного, биологического и экологического 
профилей «Научный взгляд молодежи на современные проблемы 
АПК» 

 

Фамилия Имя Отчество  

Учебное заведение, органи-

зация 
 

Подробный адрес   

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Направление конференции  

Название статьи  

Научный руководитель 
(Ф.И.О., должность, ученая 

степень, ученое звание) 
 

 

Адрес оргкомитета: кафедра химии, УО БГСХА,  ул. Мичурина, 5., г. 

Горки, 213407. Республика Беларусь. 

Телефон для справок (8-0-2233) 59489, 8-029 6156106. 
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