Уважаемые коллеги!

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Организационный комитет Курганской
государственной сельскохозяйственной академии
имени Т.С. Мальцева приглашает Вас принять
участие во всероссийской (национальной) учебнометодической конференции «Совершенствование
образовательного
процесса
в
условиях
изменяющейся среды».
Конференция проводится 29 апреля 2021 г.
по адресу:
Курганская область, Кетовский район,
с. Лесниково, КГСХА имени Т.С. Мальцева.

Для участия в работе конференции необходимо
до 28 апреля 2021 г. представить:
1 заполненную регистрационную форму
(редактируемый файл Word и сканкопия в PDFформате с подписью);
2 статью объемом не более 5 стр. в эл. виде;
3 рецензию на статью с указанием полного
наименования организации и даты рецензирования
(редактируемый файл Word и сканкопия в PDFформате с подписью), составленную кандидатом или
доктором наук по направлению исследований автора,
заверенную в организации.
Каждая статья должна быть в отдельном
файле, название которого совпадает с фамилией и
инициалами первого автора.
При отправке материалов электронной почтой
обязательно убедитесь в их получении, связавшись с
ответственным
за
публикацию
сборника
(Есембекова Алия Ураловна)..
Материалы
для
опубликования
и
регистрационная
форма
принимаются
по
электронной почте aliya-esembekova@mail.ru

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1 взаимодействие с работодателями в процессе
формирования
и реализации основных
образовательных
программ
высшего
и
среднего профессионального образования;
2 роль
гуманитарных
дисциплин
в
образовательном процессе вуза;
3 инновации и современные технологии в
системе образования;
4 профессиональные стандарты как средство
управления квалификациями;
5 активные методы обучения и воспитания,
научно-исследовательской работы и практики
в подготовке специалистов АПК.
Публикация материалов бесплатная и
осуществляется при условии обязательного
наличия ссылок на публикации сотрудников
Курганской ГСХА, изданных за последние 5 лет

Информация о проведении конференции
размещена на сайте www.ksaa.zaural.ru а
также в группе Вконтакте
vk.com/ksaazaural
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Материалы, не соответствующие тематике
конференции и правилам оформления, опубликованы
не будут. Авторы статей несут ответственность за
содержание и грамотность предоставленных
материалов. Принятые материалы не возвращаются!

Регистрационная форма
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Должность, ученая степень, звание
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Название статьи
Электронная почта
Телефон
Согласие на обработку и публикацию ФГБОУ ВО
Курганская ГСХА материалов конференции и
персональных данных в электронном и печатном
виде
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Список литературы
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2. Петров А.К. Контроль знаний по физике.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
МАТЕРИАЛОВ
Текст статьи оформляется в редакторе Microsoft
Word. Формат страницы – А4. Все поля – по 20 мм.
Тип шрифта – Times New Roman, размер – 14 pt,
межстрочный интервал – одинарный, выравнивание
– по ширине, абзацный отступ – 1,25 см. Ссылки на
литературу в тексте – с указанием номера в
квадратных
скобках
согласно
списку
использованных источников помещённому в конце
статьи в алфавитном порядке, например: [2, 15]
(образец оформления списка прилагается).
Содержание статьи:
1. ГРНТИ размещается в левом верхнем углу.
2. УДК размещается в левом верхнем углу.
3. Название статьи – заглавными буквами
полужирным шрифтом, выравнивание по центру.
4 На второй строке – инициалы и фамилия
автора – строчными буквами, полужирным
шрифтом, выравнивание по центру.
5. На третьей строке название организации,
город и страна. Затем привести аннотацию, которая
должна содержать до 500 знаков. После аннотации
привести ключевые слова (5 - 10 слов).
6. Название статьи, ФИО автора, название
организации, город, страна, аннотация и ключевые
слова дублируются на английском языке.
7. Далее через интервал – основной текст
(требования см. выше). Рисунки должны быть
размером не менее 60х60 мм и не более 110х170 мм
в формате *jpg, *bmp. Название рисунков и таблиц
выравниваем по центру.
8. В конце статьи размещается список
литературы (не более 15 источников), оформленный
по ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Библиографическая
ссылка». Наличие списка литературы обязательно.
Архив сборника конференции будет размещен
в Научной электронной библиотеке eLibrary.ru,
интегрированной
с
Российским
индексом
научного цитирования (РИНЦ) (лицензионный
договор № 488-10/2012, от 23.10.2012 г.) и на сайте
Академии (www.ksaa.zaural.ru) в разделе «Наука.
Инновации».
С материалами конференции
можно будет познакомиться на
сайте www.ksaa.zaural.ru
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Председатель:
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к. экон.-х. наук, доцент;
Гущенская
Н.Д.
–
председатель
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Телефоны для справок:
89924208483 - – заведующий отделом планирования и

организации учебного процесса
Есембекова Алия Ураловна
Заранее благодарим за сотрудничество!
Оргкомитет конференции
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