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г. Гродно, ул. Терешковой, 28, 

кабинет № 39, научный отдел. 
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Информационное сообщение 

УО «Гродненский государственный аграрный  

университет» проводит 

XXIV Международную научно-практическую  

конференцию «Современные технологии 

сельскохозяйственного производства», посвященную 

70-летию университета. 

Приглашаем преподавателей, научных сотрудников, 

аспирантов принять участие в работе конференции. 

Официальные языки конференции – белорусский, 

русский и английский. 

Планируется работа секций по следующим направ-

лениям: 

– агрономия, защита растений. (23 марта); 

E-mail: agro_ggau@mail.ru 

                                   E-mail: fzr_ggau@mail.ru 

– зоотехния. (20 мая); 

E-mail: zoo_ggau@mail.ru 

– ветеринарная медицина. (14 мая); 

E-mail: vet_ggau@mail.ru 

– технология хранения и переработки сельско-

хозяйственной продукции. (14 мая); 

E-mail: tech_ggau@mail.ru 

– экономика АПК. (21 мая); 

E-mail: Ek_ggau@mail.ru 

– бухгалтерский учет. (30 апреля); 

E-mail: buch_ggau@mail.ru 

– социально-гуманитарные науки. (14 мая) 

E-mail: socgum_ggau @mail.ru 
 

По итогам конференции будет издан сборник мате-

риалов. Для участия в работе конференции необходимо 

направить в адрес оргкомитета до 5 февраля 2021 года 

следующие материалы:  

– заявку на участие в конференции (обязательно); 

– тезисы на бумажном носителе (1 экземпляр); 

– электронный вариант по электронной почте. Название 

файла: фамилия и инициалы участника, с указанием 

преподавательская или студенческая конференция. 
– копию документа об оплате. 

Направляя материалы для публикации, Вы даете 

согласие на их размещение в электронном варианте 

на сайте университета. 

Принимается не более 2-х статей от одного авто-

ра. 

Организационный взнос 10.00 рублей для граж-

дан Республики Беларусь. 

Сборники материалов конференции будут 

разосланы только в соответствии с перечнем рас-

сылки обязательных экземпляров.  

Реквизиты для резидентов РБ:  

УО «Гродненский государственный аграрный 

университет» 230008, г. Гродно, ул. Терешковой, 28. 

Р/с BY36AKBB36329000040344000000, в филиале    

№ 400 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК 

AKBBBY21400, Адрес банка: 230011 г. Гродно, ул. 

Новооктябрьская, 5, МФО 152101752, УНП 

500134647, с пометкой: «за участие в конферен-

ции». 

 

Требования к оформлению 

Материалы объемом до 2-х страниц (формат А5 

148×210 мм, ориентация только книжная). Текст 

должен быть набран в редакторе MS Word через 1 

интервал, шрифт Times New Roman, кегль 10 пунк-

тов, список литературы – кегль 8 пунктов. Абзацный 

отступ – 0,5 см. Поля: слева, сверху, справа, снизу – 

20 мм. 

Представленные к публикации материалы долж-

ны отражать актуальность, цель исследований, мето-

дику их проведения и полученные результаты. 

Печатный и электронный варианты должны быть 

тщательно выверены. Авторы несут ответственность 

за содержание и оформление текста. 

Материалы, не удовлетворяющие вышеуказан-

ным требованиям, научному уровню конференции и 

присланные позднее указанного срока, рассматри-

ваться не будут. 

Проезд и питание осуществляется за счет участ-

ников конференции. 

Оргкомитет предоставляет места для проживания 

в общежитии. 

Структура публикации: 

– УДК; 

– название (заглавными буквами полужирный 

шрифт, выравнивание по центру); 

– фамилия и инициалы автора (строчными буквами 

полужирный шрифт, выравнивание по левому краю); 

– название ВУЗа (строчными буквами, выравнивание 

по левому краю); 

– город, страна (строчными буквами, выравнивание по 

левому краю); 

– через строку текст статьи (выравнивание по ширине); 

– с новой строки – литература заглавными буквами (вы-

равнивание по центру); 

– с новой строки – перечень литературы (выравнивание 

по ширине). 

 
Пример оформления тезисов 

УДК 636.2.034.636.087.7 

ВЛИЯНИЕ КАС НА УРОЖАЙНОСТЬ СЕМЯН  

ЯРОВОГО РАПСА 

Петров П.П.  
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь  

 

В настоящее время 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1.…………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………… 

 

 (ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

Заявка на участие в 

конференции 
Ф.И.О.(полностью) _______________________________ 

________________________________________________ 

Учебное заведение _______________________________ 

Ученая степень, ученое звание _____________________ 

Подробный адрес ________________________________ 

________________________________________________

E-mail: _________________________________________ 

Телефон _________________ моб.___________________ 

Название доклада ________________________________ 

Секция _________________________________________ 

Выступление с докладом __________________________ 

Заочное участие __________________________________ 

Необходимость предоставления общежития __________ 


