ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ:
Рекомендуемый объем статьи – от 3 до 4 страниц.
Поля – верхнее – 2,0 см; нижнее – 2,0 см;
левое – 3,0; правое – 1,5 см.
Шрифт – Times New Roman.
Размер шрифта (кегль) – 13,0 см.
Абзацный отступ – 1,25 см.
Междустрочный интервал – одинарный.
Переносы – автоматические (не вручную).
Выравнивание текста – по ширине.
Сведения об авторе должны включать:
1. Фамилия, имя и отчество автора(ов) строчными
буквами (полужирное начертание).
2. Место работы каждого автора –официальное
название организации, факультет, направление подготовки, контактный номер телефона, e-mail.
3. Ученая степень, звание, должность каждого автора.
Справочный аппарат статьи должен включать:
1. УДК (в верхнем левом углу).
2. Название статьи прописными буквами (полужирное начертание), выравнивание по центру.
3. Аннотация (не более 5-6 строк, высота шрифта
−12, курсив).
4. Ключевые слова (оптимальное количество – от 3
до 7, высота шрифта – 12, курсив).
АВТОРАМ
Для участия в конференции в оргкомитет до 20 марта
2018 года необходимо предоставить в распечатанном и
электронном виде:

1. Тщательно выверенную статью в отдельном файле, оформленную в соответствии с требованиями.
2. Заявку участника в отдельном файле согласно
прилагаемому образцу.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК: 664.71
В.П. Руденко, И.Н. Краснов
Азово-Черноморский инженерный институт
ФГБОУ ВО Донской ГАУ,
г. Зерноград Ростовская область
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ПОДГОТОВКИ СЕМЯН К ОЗИМОМУ ПОСЕВУ
В ЗАСУШЛИВЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. Разработан усовершенствованный
способ подготовки семян зерновых культур к осеннему
севу в условиях, недостаточного увлажнения почвы путем
насыщения их водой или водным раствором протравливающих препаратов и микроудобрений с последующим
покрытием их влагозащитной нанопленкой. Приведен
набор, последовательность и продолжительной операций
этого технологического процесса.
Ключевые слова: семена зерновых, увлажнение, влагозащитная нанопленка, иссушенная почва, посев.
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Телефон: 8 900 0000000
Краснов Иван Николаевич – научный руководитель,
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ –
филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Донской государственный аграрный университет»
в г. Зернограде
СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ
77-я

Международная
научно-практическая
конференция студентов
и молодых исследователей
3 – 6 апреля 2018 года

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить
публикацию статей в реферативной форме, а так же
не соответствующих указанным требованиям
и срокам.
Материал статьи следует излагать структурировано: введение, основная часть, выводы, литература.

г. Зерноград

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:

Приглашаем Вас принять участие
в 77-й Международной научно-практической
конференции студентов
и молодых исследователей, которая состоится
с 3 по 6 апреля 2018 года
в Азово-Черноморском инженерном институте
ФГБОУ ВО Донской ГАУ.
Информация о конференции представлена
на сайте Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ
http:// www.achgaa.ru/ в разделе НАУКА.
Материалы конференции будут размещены
в печатном сборнике научных трудов студентов
и молодых исследователей
«Молодая наука аграрного Дона:
традиции, опыт, инновации»
Сборник будет размещен в Научной электронной библиотеке (elibrary.ru) и включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ
ФИО (полностью)
Должность (студент)
Организация
Научный руководитель
(ФИО, уч. степень, уч. звание)
Контактный телефон / e-mail
Название доклада
Название направления конференции
Форма участия
Необходимость в предоставлении места
в общежитии

очно /
заочно

Гуманитарные науки
Естественные науки
Землеустройство и кадастры
Теоретическая и прикладная
механика
Экономика и учет в отраслях АПК
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Механизация полеводства
Агрономические науки
Механизация и технологии
производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Электроснабжение
и электрооборудование в АПК
Энергообеспечение
Информационные технологии
и управляющие системы
Транспорт в АПК
Эксплуатация автомобильного
транспорта
Колесные и гусеничные машины
Технология обслуживания
и ремонта машин в АПК
Новые конструкционные
и эксплуатационные материалы
Безопасность технологических
процессов и производств
Физическая культура, спорт
и здоровье

УЧАСТИЯ УСЛОВИЯ
И ОПУБЛИКОВАНИЯ:
К участию в работе конференции приглашаются
студенты, магистранты, аспиранты и молодые
исследователи, не имеющие ученой степени в
возрасте до 30 лет.
В статье допускается соавторство научным руководителем. Общее число авторов не должно
превышать 3-х человек.
КОНТАКТЫ:
347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград
ул. Ленина, 21,
Азово-Черноморский инженерный институт
ФГБОУ ВО Донской ГАУ,
дирекция (наука), кабинет 29.
По вопросам, связанным с проведением
конференции, обращайтесь:
канд. техн. наук, вед. специалист
по научной работе студентов
и молодых исследователей
дирекции Азово-Черноморского
инженерного института
ФГБОУ ВО Донской ГАУ,
председатель Совета молодых
ученых и специалистов –
Кущева Елена Николаевна.

e-mail: elena-kuschewa@mail.ru
тел.: 8-928-137-55-28

