
Приложение 1 
к приказу ГБПОУ PC (Я) «ЯСХТ» 

от « f'PC » марта 2021 года№ Q/~C5

ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-практической конференции

«Современное состояние и приоритетные направления инновационного 
развития сельского хозяйства»

1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения научно- 
практической конференции «Современное состояние и приоритетные направления 
инновационного развития сельского хозяйства» (далее - Конференция).

1.2 Организатором Конференции является Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Республики Саха(Якутия) «Якутский 
сельскохозяйственный техникум» (далее - Организатор).

1.3 Руководство подготовкой и проведением Конференции осуществляет 
организационный комитет (далее - Оргкомитет), утверждаемый приказом Организатора.

1.4 Место проведения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул.Пояркова 15, 
ГБОПУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум».

1.5 Срок проведения конференции: 8 апреля 2021 года, 14 ч.

2 Цель и задачи Конференции

2.1 Цели и задачи Конференции:
- формирование интереса к научно-исследовательской и практической 

деятельности в области сельского, лесного и рыбного хозяйства студентов и 
преподавателей ПОО СПО аграрного направления;

- развитие интеллектуального творчества и повышение уровня общей и 
коммуникативной культуры;

- создание условий для самореализации студентов и педагогических работников.

3 Участники конференции

3.1 В Конференции принимают участие обучающиеся и педагогические 
работники ПОО СПО и агрошкол.

3.2 Участники Конференции представляют заявку (Приложение А) и тезис доклада 
в Оргкомитет по электронной почте ysxt-metodist@mail.ru в срок до 6 апреля 2021 г.

3.3 Дополнительную информацию о Конференции можно получить по телефону 
(84112) 42-56-99 у методистов Тимофеевой Марианны Кимовны, Винокуровой Нонны 
Александровны.

mailto:ysxt-metodist@mail.ru


4 Порядок организации и проведения

4.1 На конференцию принимаются исследовательские работы по следующим 
направлениям:

1) Социально-экономические вопросы в условиях становления цифрового 
сельского хозяйства.

2) Технологии, техническое оснащение и безопасность в производстве, 
переработке и хранении продукции АПК.

3) Актуальные вопросы землеустройства, кадастров, охраны и мониторинга 
земель

4) Пути и перспективы развития животноводства.
5) Вопросы лесного хозяйства, рационального природопользования и экологии.
6) Аграрное образование - основа инновационного развития сельского хозяйства.
4.2 На Конференцию могут быть представлены индивидуальные и коллективные 

работы.
4.3 Регламент выступления участников Конференции предусматривает публичную 

защиту исследовательской работы (5-7 мин.) и дискуссии (до 3 мин.).
4.4 Критерии оценки работ:
- отражение современного состояния проблемы;
- использование результатов и научных фактов в работе и ссылки на 

исследования ученых, занимающихся данной проблемой;
- логика изложения, убедительность аргументации;
- самостоятельность суждений;
- оригинальность, творческий подход к решению поставленной проблемы.

5 Основные правила к содержанию и оформлению 
научно-исследовательской работы

5.1 Структура работы.
Научная работа должна содержать: аннотацию, введение, основную часть, 

заключение, список использованных источников или литературы, приложения (могут 
отсутствовать).

Аннотациясодержит характеристику основной темы: проблемы научной статьи, 
цели изадачиработы, описаниеобъектаисследованияи ее результаты.

Введение должно включать в себя формулировку проблемы, отражать научную 
актуальность и новизну темы, определение целей и задач, поставленных перед 
исполнителем работы, краткий обзор используемой литературы, степень изученности 
данного вопроса, характеристику личного вклада автора работы в решение избранной 
проблемы.

Основная частьдолжна содержать информацию, собранную и обработанную 
исследователем, а именно: описание основных рассматриваемых фактов, характеристику 
методов решения проблемы, сравнение известных и предлагаемых методов решения 
проблемы, обоснование выбранного варианта решения (эффективность, точность, 
простота, наглядность, практическая значимость и т.д.).

В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и результаты, 
полученные автором (с указанием, если возможно, направлений дальнейших 
исследований и предложений по возможному практическому использованию результатов 
исследования).

В список использованных источников заносятся публикации, исследования и 
источники, использованные автором.



Работа может содержать приложения с иллюстративным материалом (рисунки, 
схемы, карты, таблицы, фотографии и т.п.), которые должны быть связаны с основным 
содержанием.

5.2 Оформление работы.
Работа должна быть выполнена без исправлений на бумаге стандартного формата 

А4, страницы должны быть пронумерованы. В оформленной работе должна строго 
просматриваться структура научного исследования, как описано выше.

Объем работы зависит от конкретных целей и условий ее выполнения, но не более 
10 страниц без приложения.

Титульный лист работы является обязательным элементом и содержит выходные 
данные: название НПК, направление, фамилия, имя, отчество автора и его сведения, 
название исследования, фамилия, имя, отчество научного руководителя и его сведения 
(приложение В).

Оформление текста работы должна соответствовать требованиям, представленным 
в приложении Б.

Приложения должны иметь наименования и обозначены прописными буквами 
латинского алфавита. В тексте доклада на них должны содержаться ссылки.

6 Подведение итогов и награждение победителей

6.1 Публичное выступление участника на Конференции оценивается в 
соответствии с разработанными критериями.

6.2 По окончании заслушивания публичных выступлений участников проводятся 
заседания экспертных комиссий по каждой секции отдельно, где определяются один 
победитель (1 место) и по два - 2 и 3 места.

6.3 Решения экспертных комиссий протоколируются и являются окончательными.
6.4 Победители и призеры Конференции награждаются дипломами, а научные 

руководители призеров - благодарственными письмами.
6.5 Всем участникам выдается сертификат об участии.
6.6 Тезисы докладов участников Конференции, рекомендованных экспертной 

комиссией, публикуются в виде электронного сборника.

7 Финансирование Конференции

7.1 Для организации и проведения Конференции формируется бюджет за счет 
организационных взносов участников. Размер платы определяется Организатором.

7.2 Организационный взнос за участие школьника или студента составляет 100 
(сто) рублей, педагогического работника - 200 (двести) рублей.

7.3 Оплата за участие в Конференции производится наличными в бухгалтерии 
техникума.

7.4 Организационный взнос используется на приобретение канцтоваров и услугу за 
организацию Конференции.



Приложение А

Образец заявки участника

ЗАЯВКА
на участие в Научно-практической конференции «Актуальные проблемы и 

перспективы развития агропромышленного комплекса Якутии»

Наименование учебного 
заведения или места 
работы
Ф.И.О. участника
Должность участника
Название секции
Тема работы
Ф.И.О. научного 
руководителя, 
должность



Приложение Б

Требования к оформлению работы

Работа оформляется на бумаге формата А4. Текст должен быть набран в формате 
DOC peflaKTopaMSWord.

Параметры страницы для всего документа: верхнее, нижнее - 2 см; левое - Зсм и 
правое - 1,5 см. Шрифт документа: TimesNewRoman, размер шрифта (кегль) основного 
текста - 12, абзацный отступ - 1,25, межстрочный интервал - 1.

Заглавие тезисов пишется жирными прописными буквами и располагается по 
центру строки без абзацного отступа.

Под заглавием в правом верхнем углу курсивом указываются (см. образец}'.
- сведения об авторе: инициалы, фамилия, наименование образовательного 

учреждения или места работы;
- сведения о руководителе: инициалы, фамилия, ученая степень, должность, место 

работы.
Курсивом оформляется аннотация, которая содержит характеристику основной 

темы, цели работы и ее результаты и имеет объем не более 500 печатных знаков (ГОСТ 
7.32-2001 СИБИД), и ключевые слова от 5 до 15 слов.

Текст статьи выравнивается по ширине. В текст тезисов может быть вставлен не 
более 1 графического материала, который должен иметь названия и ссылку.

Ссылки в тексте на использованные источники оформляются по следующему 
образцу: [1] или [3, с. 20].

В конце текста тезисов оформляется список использованных источников, 
оформленный согласно ГОСТ Р 7.0.100-2018 в виде нумерованного списка.

Образец

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ УСИЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ВОПРОСАХ ГАЗИФИКАЦИИ 

НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.В.Потапова, 
ГБПОУ PC (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум», 

М.В. Баранова, преподаватель ГБПОУ PC (Я) «ЯСХТ»

Аннотация
Ключевые слова:

Текст

Список использованных источников



Приложение В

Образец титульного листа

Научно-практическая конференция
«Современное состояние и приоритетные направления инновационного 

развития сельского хозяйства»

Направление:_______________________________________________

Фамилия, имя, отчество автора,
место работы или учебы, должность, ученая степень

НАЗВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Научный руководитель: Фамилия, имя, отчество, место работы, должность, 
ученая степень

Якутск 2021


