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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ  
Калининградский филиал  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет»  
 

  

 Российско-польский центр культуры, 

науки и образования 
 

Rosyjsko-Polskie Centrum Kultury, Nauki i Edukacji 

  

  

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

«Научно-исследовательский потенциал  

студенческой молодежи в условиях инновационного развития 

современного общества»  
  

15 октября 2020 г.  
 

ул. Советская, 10.  г. Полесск, Россия  

  

Начало в 10 часов.  

  
К участию в конференции приглашаются студенты и магистранты российских и 

зарубежных вузов, молодые специалисты в различных отраслях деятельности, 

старшеклассники школ, а также научные руководители из числа профессорско-

преподавательского состава.  

Цель конференции: повышение значимости интеллектуального капитала и 

инициативы молодежи, как важнейшего фактора инновационного развития современного 

общества. 

Задачи конференции – проанализировать и оценить проводимые и перспективные 

научные исследования с точки зрения их результативности и применимости; 

способствовать внедрению современных технологий; проследить историю развития и 

современное состояние гуманитарных, технических и сельскохозяйственных наук.  

По итогам конференции будет издан сборник материалов. В редакционную 

коллегию сборника входят члены научного комитета.  

Каждый участник конференции получит именной сертификат. Авторы лучших 

работ, опубликованных в сборнике конференции, будут награждены дипломами   

В связи с ограничениями, вызванными пандемией Covid-19, допускается заочное 

участие в виде видеоролика выступления с докладом (до 7 мин.), текст которого и заявку 

также необходимо переслать в адрес оргкомитета до 14 октября 2020 г. на русском, 

английском или польском языках.  
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ЗАЯВКИ И ТЕКСТЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ ПРИНИМАЮТСЯ  
до 10 октября 2020 г. на электронную почту:  

ast39new@yandex.ru  или  ast39new@wp.pl  
  

ОСНОВНЫЕ СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ  
Секция 1. Технические науки    

Руководитель секции ст. преподаватель Андрей Геннадьевич Носков 

Секция 2. Сельскохозяйственные науки (агрономия, зоотехния) 

Руководитель секции кандидат химических наук, доц. Олег Леонидович Косинский  

Секция 3. Гуманитарные и экономические науки  

Руководитель секции кандидат экономических наук, доцент Светлана Анатольевна 

Носкова 

Секция 4. Наука в школе 

Руководитель секции доктор педагогических наук, профессор Инна Григорьевна Лурье  

  
 

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ  
  
Рожков А.С. – кандидат техн. наук, председатель комитета (г. Полесск, Россия); 

Кибыш А.И. – кандидат пед. наук, доцент, заместитель председателя комитета,  

(г. Полесск, Россия); 

Юрчак Дариуш – доктор гум. наук, - заместитель председателя  

(г. Ольштын Польша); 

Косинский О.Л. – кандидат хим. наук, доцент - заместитель председателя, (г. Полесск, 

Россия); 

Муромцев А.Б. – профессор, доктор вет. наук, член комитета (г. Полесск, Россия) 

Гурска Агнешка – доктор гуманитарных наук, член комитета (г. Ольштын Польша); 

Прусик Анна – доктор гуманитарных наук, член комитета (г. Ольштын Польша); 

Наринян А.А. – кандидат философских наук, доцент, член комитета (г. Калининград, 

Россия) 

Носкова С.А. – кандидат экономических наук, доцент, член комитета (г. Полесск, 

Россия) 

Яцек Мрозек – доктор гуманитарных наук, член комитета (г. Элк, Польша) 

Томаш Миронский – магистр, член комитета (г. Ольштын, Польша) 

Лурье И.Г. – доктор педагогических наук, профессор, член комитета (г. Калининград, 

Россия); 

Тамарская Н.В. – доктор педагогических наук, профессор, член комитета (г. Москва, 

Россия); 

Дельмухаметов А.Б. – кандидат биологических наук, член комитета (г. Полесск, 

Россия); 

Елена Кучерявая– доктор гуманитарных наук, член комитета (г. Варшава, Польша); 

Апыхтин Н.Н. – старший преподаватель, член комитета (г. Калининград, Россия); 

Рожкова Т.В. – старший преподаватель, член комитета (г. Полесск, Россия); 

Миронова Т.А. – старший преподаватель, магистр, член комитета (г. Полесск, Россия); 

Моисеенко Е.В. – доцент, член комитета (г. Полесск, Россия); 
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Условия публикации 

  
К публикации принимаются статьи объемом от 3 до 10 страниц, оформленные в 

соответствии с перечисленными ниже требованиями.   

Актуальность. Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать 

результаты самостоятельного исследования, а также не должна быть опубликована ранее.   
Ответственность. За содержание и грамотность материалов, предоставляемых на 

конференцию, юридическую и иную ответственность несут авторы и их научные 

руководители. Статья будет опубликована в авторской редакции, поэтому она должна 

быть тщательно подготовлена.  

Оригинальность, уникальность статьи по системе антиплагиат должна быть не 

менее 60% .  

  

Требования к оформлению 
 

Формат страницы: А4 (210x297 мм),  

Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) - 20 мм;  

Шрифт: кегль - 14, тип: Times New Roman  

Межстрочный интервал – полуторный.   

Нумерация страниц не ведется  

  

Очередность изложения материала в статье  
1. УДК (Универсальная десятичная классификация). УДК можно найти на сайте: 

http://teacode.com/online/udc/  

2. Имя, отчество и фамилии авторов на русском, английском или польском языке.  

3. Направление обучения, год обучения студента  

4. Ученая степень и звание, место работы научного руководителя и город, страна.  

5. е-mail автора   

6. Заглавными буквами название работы на русском, английском или польском 

языке.  

7. Аннотация (не более 500 символов)  

8. Ключевые слова (5-7 слов)  

9. Пункты 2,3,4,5,6,7,8 на английском языке (по желанию)  

10. Текст статьи  

11. Список использованной литературы  

  
Аннотация - краткое содержание статьи, включающее актуальность, цель, метод 

исследования и итоговый результат.  

Ключевые слова — это слова, которые максимально точно характеризуют 

предмет и область исследования.  

Литература оформляется под названием «Список использованной литературы:» по 

ГОСТ Р 7.0.5-2008. Источники в тексте обозначается квадратными скобками с указанием 

номера источника по списку и через запятую – номера страницы. Например: [5, с. 115].  

Рисунки и таблицы должны быть вставлены в текст и пронумерованы. Название и 

номера рисунков указываются по центру под рисунками, названия и номера таблиц с 

права – над таблицами.  
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ  

  
УДК 330  

  

В. Лисов  

студент, направление «зоотехния», 3 курс  

Т.А. Миронова  

канд. биол.. наук, доцент,   

Калининградский филиал ФГБОУ ВО СПбГАУ  

г. Полесск, Россия  

Е-mail: vova_lisoff@mail.ru   

  

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ   

В ПРОИЗВОДСТВО КОРМОВ ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  

  

Аннотация. Актуальность. Цель. Метод. Результат. Выводы.  

Ключевые слова: Слово, слово, слово, слово, слово  

  

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. «Цитата» [1, с. 35]. Текст (см. табл. 1).   

Таблица 1. Название таблицы  

        
        

  

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.  

Текст. Текст. Текст. Текст.  Текст. Текст. Текст. (рис 1.).  

  

  

  

Рис. 1. Название рисунка  

  

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.  

  

Список использованной литературы:  

  

1.Литература 1.  

2.Литература.2  
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ЗАЯВКА  
на участие в IV Международной студенческой научно-практической 

конференции «Научно-исследовательский потенциал студенческой молодежи в условиях 

инновационного развития современного общества» 

15 октября 2020 г.  

 

Фамилия, имя, отчество студента   

Место учебы, направление обучения, 

курс, класс   
 

Фамилия, имя, отчество научного 

руководителя (при наличии).   

Уч. звание, уч. степень научного 

руководителя  
  

Место работы, должность научного 

руководителя  
  

Контактный e-mail и телефон     

Тема выступления    

Секция    

Почтовый адрес, по которому будет 

направлен печатный вариант сборника  
  

  

  

 

 

 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
Телефон: +7 952 052 5542 – Миронова Татьяна Александровна  

+7 921 264 1413 – Кибыш Анатолий Иванович  

e-mail: ast39new@wp.pl   

ast39new@yandex.ru   

Заполненные заявки и тексты выступлений посылайте на указанные адреса.  
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