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Уважаемые коллеги! 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Костромская государственная сельскохозяйственная академия» приглашает вас принять участие в ме-
ждународной научно-методической конференции «Инновационные технологии в высшем профессио-
нальном образовании», которая состоится 24 мая 2012 года по адресу: 156530, Костромская обл., Костром-
ской р-н, п. Караваево, ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА, главный учебный корпус. 
Цель конференции: 
Обмен опытом и мнениями о внедрении инновационных технологий в образовательном 
пространстве вуза в условиях уровневой подготовки специалистов. 
Направления работы конференции: 
1. Проблемы и перспективы профессионального образования в вузе в условиях уровневой 

подготовки специалистов. 
2. Совершенствование методического обеспечения учебного процесса. 
3. Инновационные образовательные технологии в вузе. 
4. Информатизация процесса обучения в вузе. 
5. Воспитание как компонент образования будущих специалистов. 
6. Гуманитарное образование в вузе негуманитарного профиля. 
Публикация материалов конференции: 
Полные тексты докладов, представленные авторами конференции будут помещены в Ин-
тернете на веб-сайте www.ksaa.edu.ru в виде электронного сборника. Тезисы публикуются в 
авторской редакции. 
 
Для участия в работе конференции необходимо до 10 марта 2012 года представить в 
учебный отдел ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА (каб. 264, 262), или по электронной почте 
bgs@nw.ksaa.edu.ru: 

 тезисы докладов на бумажном носителе и электронном носителе, оформленные в со-
ответствии с требованиями (Приложение 1); 

 заявку на участие на бумажном носителе, подписанную автором, заведующим ка-
федрой и председателем методической комиссии; (Приложение 2). 
Тезисы докладов, поступившие в учебный отдел позднее указанного срока,  не удовлетво-
ряющие требованиям к их оформлению, а также не соответствующие тематике конферен-
ции, к участию в конференции не допускаются.  
Тезисы одного доклада, представленные сотрудниками, аспирантами и соискателями 
академии, публикуются бесплатно, за остальные в кассу академии вносится 
организационный взнос  по 100 рублей за каждый тезис. Тезисы докладов не сотрудников 
академии публикуются только при наличии квитанции оплаты организационного взноса. 

Дополнительную информацию можно получить в оргкомитете конференции 
Оргкомитет конференции: 
Волхонов Михаил Станиславович – д.т.н., профессор, проректор по учебной работе 
ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА; 
Мамаева Ирина Алексеевна – д.п.н., доцент, помощник проректора по учебной работе 
ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА; 
Березовский Геннадий Степанович – к.т.н., доцент, начальник учебного отдела 
ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА; 
Пантелева Ольга Ивановна – к.э.н., доцент, заведующая кафедрой мирового сельского 
хозяйства и внешнеэкономической деятельности Российского  государственного аг-
рарного университет – РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева. 
  
E-mail: bgs@nw.ksaa.edu.ru  
Тел:     (84942) 65-71-09, 65-70-20 



 

 

Приложение № 1 
Правила оформления тезисов 

Файл  именуется  русскими  буквами  по  форме: фамилия первого автора (если тезисов не-
сколько – порядковый номер тезисов)_организация. Пример (для отправления двух тези-
сов): иванов1_кгсха и иванов2_ кгсха.  
В левом верхнем углу – УДК. Ниже (на следующей строке) – название доклада ПРОПИС-
НЫМИ буквами, полужирным шрифтом, выравнивание – по центру. Ниже – фамилия и 
инициалы автора (авторов) с указанием ученой степени, ученого звания, организации, 
шрифт – полужирный курсив, выравнивание – по центру. Перенос слов в названии док-
лада, фамилиях, названиях организаций и адресах не допускается. Ниже с красной 
строки печатается текст тезисов. Ссылки на литературу (если есть) – в квадратных скобках. 
После текста тезисов с новой строки полужирным шрифтом пишется слово Литература 
(если есть ссылки). Со следующей строки печатается список литературы. Текст должен 
быть внимательно вычитан и проверен автором. Ответственность за ошибки несет сам ав-
тор. 
1. Оформление текста 
Доклады представляются в объеме 2-3 страницы печатного текста. Текст должен быть на-
бран в текстовом редакторе MS Word (версия 6,0 и выше) со следующими параметрами: 
Формат страницы – А4 (210х297 мм), ориентация книжная.  
Поля: левое – 2,5 см;  правое, верхнее, нижнее – 2 см. 
Шрифт – Times New Roman. Стиль только нормальный (обычный). Высота шрифта – 14. 
Межстрочный интервал – полуторный. Красная строка – 1,25 см.  
Страницы не нумеруются. 
Графики и таблицы должны быть выполнены в программе MS Word или MS Excel и не вы-
ходить за параметры страницы.  
Допускаются рисунки, схемы и фотографии по тексту. Рисунки, схемы и фотографии 
должны быть включены в текст со следующими параметрами: цвет – оттенки серого; раз-
мещение в тексте абзаца (не поверх текста), по центру. 
Внимание! Все рисунки, схемы  и фотографии дополнительно прилагаются в виде от-
дельных графических файлов с обязательными подписями.  
Номера и названия рисунков, схем, фотографий и графиков указываются под ними по цен-
тру страницы, номера и названия таблиц – над таблицами по центру страницы. 
Формулы должны быть выполнены в редакторе Equation Editor. 
Ссылки на литературу размещаются: 
а) внутри текста – в квадратных скобках, с указанием порядкового номера источника в спи-
ске литературы и номера страницы в источнике по следующему образцу: [3, с.120] 
б) в конце статьи – в соответствии с требованиями по оформлению библиографического 
описания.  
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА 

УДК 338.43.01/.02 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРИНЦИПОВ АГРАРНОЙ  

ПРИРОДООХРАННОЙ ПОЛИТИКИ  СТРАН ЕС В РОССИИ 

Иванова И.И., к.э.н., доцент,  ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА  
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Приложение 2 
ЗАЯВКА 

на участие в научно-методической конференции  
«Инновационные технологии в высшем профессиональном образовании» 

Кострома,  24 мая 2012 года 
 
Фамилия ______________________________________________________________________ 
Имя, отчество __________________________________________________________________ 
Ученая степень, звание __________________________________________________________ 
Должность  ____________________________________________________________________ 
Организация   __________________________________________________________________ 
Название секции  _______________________________________________________________ 
Тема доклада ___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Адрес участника ________________________________________________________________ 

страна, индекс, город, улица, дом 
_______________________________________________________________________________ 
Тел. (с кодом города)________________ E-mail ______________________________________ 
Я намереваюсь (нужное подчеркнуть): 
- опубликовать тезисы доклада; 
- выступить с докладом; 
- использовать при чтении доклада технику (указать какую)  _________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
- участвовать в работе конференции в качестве слушателя 
 
 
Дата заполнения заявки _________________ 201_ г. 
 
Подпись автора_______________________________________________ 
Подпись заведующего кафедрой ________________________________ 
Подпись председателя методической комиссии ___________________ 



 

 

Реквизиты для уплаты организационного взноса 
Организационный взнос: 
Организационный взнос составляет 100 руб. Он включает в себя электронную публикацию 
статьи в объеме до 5-ти страниц. Организационный взнос должен быть перечислен на счет 
со следующими реквизитами:  
Банк – ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области, г. Кострома 
БИК – 043469001   Расчетный счет – 40501810434692000002 
Получатель – ИНН 4414001246 КПП441401001  
УФК по Костромской области (ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА, л/с 20416Х29310) ОКА-
ТО 34214811001 
Юридический адрес: 156530 Костромская область, Костромской район, поселок Караваево, 
Учебный городок, д.34 
В 104 поле платежного документа указать код дохода –«00000000000000000 Доходы от 
продажи услуг», назначении платежа «За публикацию материалов научно-методической 
конференции Фамилия И.О. первого автора»  
Допускается оплата в кассу академии. 

 


