
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

Приглашаем Вас принять участие в Международном научно-

практическом форуме «Научный поиск и новые технологии в практическом 

воплощении», который состоится 30 апреля и 1 мая 2020 года в 

Калининградском филиале Санкт-Петербургского аграрного университета, г. 

Полесск Калининградская область. 

 

 

 

 

 

 

 

Программа форума будет сформирована к 28 апреля 2021 г. 

Контактная информация: 

Косинский Олег Леонидович olegkosinski@gmail.com 

Кибыш Анатолий Иванович ast39new@yandex.ru 

 

Учредителем и организатором Форума является Калининградский филиал ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет», г. Полесск, ул. 

Советская д.10. 

В рамках Форума пройдут следующие мероприятия: 

 

 V Международная научно-практическая  конференция «Научный и 

творческий потенциал студенческой молодежи как импульс развития 

системы профессионального образования и модернизации сельского 

хозяйства» 

 

 Круглый стол «Сотрудничество учебных заведений Европы и России в 

условиях пандемии» 

 

mailto:olegkosinski@gmail.com
mailto:ast39new@yandex.ru


ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ ФОРУМА 

 

       Председатель: 

Рожков Александр Сергеевич – к.т.н., доцент, директор КФ СПбГАУ 
 

      Заместители председателя: 

Косинский О.Л. – к.х.н., доцент, зав. кафедрой агрономии КФ СПбГАУ 

Кибыш А. И. – к.п.н., руководитель международных программ КФ СПбГАУ  

Дельмухаметов А.Б. – к.б.н., зав. кафедрой животноводства КФ СПбГАУ 

Носкова С.А. – к.э.н., доцент, зав. кафедрой анализа, бухгалтерского учета  

                                                                               и статотчетности КФ СПбГАУ 

                       

Участники научного комитета: 

Цыганова Н.А. – д.с-х.н., профессор, член комиссии (г. Санкт-Петербург, Россия); 
Юрчак Дариуш – доктор гум. наук, - заместитель председателя (г. Ольштын Польша); 

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

Исмаилов Э.Э. – доктор педагогических наук, профессор, член комитета (г. Калининград, Россия); 

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

Козлов С.А. – доктор биол. наук, профессор, член комитета (г. Москва, Россия); 

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

Борковски Мирослав – доктор права, член комитета (г. Гданьск, Польша) 

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

Борковски Мирослав – доктор права, член комитета (г. Гданьск, Польша); 

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

Лымар Андрей – доктор социологии, член комитета (г. Гданьск, Польша); 

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

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

Витковска Марта – доктор хаб. Гуманитарных наук, профессор, 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); 
  

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРУМА 

Основной целью форума является организация дискуссионной 

площадки для научных работников, преподавателей, руководителей и 

специалистов предприятий, молодых ученых и студентов, 

заинтересованных в развитие, распространение и популяризации 

научных знаний  и практического опыта во всех сферах динамично 

развивающегося общества. 

 



 

Международная научно-практическая конференция   

«НАУЧНЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ КАК ИМПУЛЬС РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 

 

Задачи конференции – проанализировать и оценить проводимые научные 

исследования с точки зрения их результативности и применимости; 

способствовать внедрению современных технологий; проследить историю 

развития и современное состояние гуманитарных, технических и 

сельскохозяйственных наук. 

 

Конференция пройдет 30 апреля 2021 г. в здании  

Калининградского филиала СПбГАУ. 

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ 

 

Авторы лучших работ, представленных на конференции, будут награждены 

дипломами. По итогам Форума каждый участник конференции получит 

именной сертификат. 

По итогам конференции будет издан сборник научных статей, 

соответствующих требованиям, представленным ниже. 

Языки конференции: русский, польский, английский. 

 

Допускается заочное участие в виде видеоролика выступления с докладом, 

текст которого и заявку также необходимо переслать в адрес оргкомитета. 

 

ОСНОВНЫЕ СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Секция 1. Гуманитарные науки 

Руководитель секции – к.ф.н., доцент Наринян А.А.  

Секция 2. Сельскохозяйственные и технические науки  

Руководитель секции - к.б.н. Дельмухаметов А.Б. 

Секция 3. Философия, право, экономика 

Руководитель секции  - к.э.н., доц. Носкова  С.А. 
 

 

ЗАЯВКИ И ТЕКСТЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ ПРИНИМАЮТСЯ 

до 26 апреля 2021 г. на электронную почту: 

ast39new@yandex.ru  или  ast39new@wp.pl 
Не более двух докладов от одного участника. 

mailto:ast39new@yandex.ru
mailto:ast39new@wp.pl


 

 

 

Контактная информация: 
Кибыш Анатолий Иванович – к.п.н., руководитель международных программ КФ СПбГАУ                                                 

+7 952 052 5542   e-mail: ast39new@yandex.ru 

                                                  

 

По итогам конференции будет издан сборник научных статей, 

соответствующих требованиям, представленным ниже. 

Условия публикации 
 

К публикации принимаются статьи объемом от 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 должна быть не менее 60%. 

Рецензия. Статья должна иметь рецензию доктора или кандидата наук соответствующего 

профиля. Статьи без рецензии к публикации приниматься не будут.  

 

Требования к оформлению 

Формат страницы: А4 (210x297 мм), 

Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) - 25 мм; 

Шрифт: кегль - 12, тип: Times New Roman 

Межстрочный интервал – полуторный.  

Нумерация страниц не ведется 

 

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. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 

УДК 330 

В. Левандовский 

студент, направление «зоотехния», 3 курс 

Т. Миронова 

канд. биол. наук, доцент,  

Калининградский филиал ФГБОУ ВО СПбГАУ 

г. Полесск, Россия 

Е-mail: vova_lewandowski@mail.ru  

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИЛЬФИИ  

В ПРОИЗВОДСТВЕ 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. Сильфия пронзеннолистная 

 

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

 

Список использованной литературы: 

 

1. Литература. 

2. Литература. 

 

© В. Левандовский, Т. Миронова, 2020 

 

 

 

 

    

    

mailto:vova_lewandowski@mail.ru


 

ЗАЯВКА 

на участие в Международном научно-практическом форуме «Научный поиск 

и новые технологии в практическом воплощении» 

Фамилия, имя, отчество   

Место работы, степень, звание 

 
 

Для студентов: Место учебы, направление 

обучения, курс. 
 

Название мероприятия, в котором планируете 

участвовать 
 

Название секции (если есть)  

Дата, время прибытия в Калининградскую 

область, г. Полесск 
 

Необходимость предоставления общежития  

Контактный e-mail и телефон   

Тема выступления  

 

 


