ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный
аграрный университет»
675005, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием
«Актуальные вопросы энергетики и АПК»,
которая состоится
15 февраля 2018 года
Начало конференции 15-00 (время г.Благовещенска)
9-00( время московское)
Аудитория 15 корпуса №16
ФГБОУ ВО Дальневосточный государственный аграрный университет
Амурская область, г. Благовещенск, ул.Красноармейская 56
Направления работы конференции:
1. Актуальные проблемы энергетики.
2. Информационные технологии в энергетике
3. Энергосбережение как способ повышения эффективности производства
Организационный комитет конференции:
Председатель
Тихончук П.В., ректор, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Заместители председателя
Воякин С.Н., к.т.н., доцент, декан ЭЭФ.
Пустовая О.А., к.с-х.н, доцент, зам. декана по научной работе ЭЭФ.
Члены оргкомитета
Шевченко М.В., к.с-х.н., доцент, зав. кафедрой ЭиЭ.
Ижевский А.С., к.с-х.н, доцент зав. кафедрой ЭиАТП.
Условия участия
Материалы для публикации и заявки на участие должны поступить не позднее
14 февраля 2018 года. Сборник публикуется в электронном виде и регистрируется в
системе российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
Участники, не проживающие на территории г.Благовещенска могут представить
только стендовые доклады и принять участие в видеоконференции.

Требования к оформлению статьи
Текст оформляется в редакторе WORD: шрифт 14 пт., межстрочный интервал одинарный,
поля со всех сторон 2 см, абзацный отступ 1,25. Рисунки и фотографии в формате JPEG с
разрешением не ниже 300 dpi. Подрисуночная надпись оформляется по центру. (Рисунок 1
- Наименование). Графики, блок-схемы и рисунки должны быть сгруппированы. Надпись
«таблица» размещается от левого края, размер шрифта 14. (Таблица 1 - Наименование).
Формула вставляются по центру, нумерация сквозная от правого края страницы.
Требования к структуре статьи
УДК (универсальный десятичный классификатор) (выравнивание по левому краю,
полужирный шрифт). Ф.И.О., ученая степень, звание, должность, название организации
(выравнивание по левому краю, полужирный шрифт). Пустая строка. Название
публикации (по центру прописными буквами, на английском и русском языке). Пустая
строка. Аннотация на английском и русском языке (не более 20 слов). Пустая строка.
Текст статьи (выравнивание по ширине, запрет переносов). Пустая строка.
Библиографический список (приводится в соответствии с
требованиями
наукометрической базы РИНЦ.
Редакция имеет право отклонить статью, не соответствующую тематике конференции, не
соответствующую требованиям к оформлению или по требованиям антиплагиата
(оригинальность должна составлять не менее 65%). Также не публикуются статьи,
пришедшие после контрольного срока. Объем статьи, включая приложения не должен
превышать 5 страниц. От одного автора, публикуется не более двух статей. Все материалы
печатаются в авторской редакции. Автор несет ответственность за содержание статьи и
библиографический список.
В редакцию предоставляется электронный экземпляр статьи. Имя файла должно совпадать
с фамилией первого автора. Заявка и копия платежного поручения предоставляется
отдельным файлом
с наименованием «Заявка (Ф.И.О)». К статье прилагается
сканированная справка антиплагиат.
При отправке материалов обязательно убедитесь в их получении. Материалы необходимо
представить на адрес электронной почты pus14@rambler.ru,
ответственный за
публикацию: Пустовая Олеся Александровна зам. декана по научной работе
электроэнергетического факультета. При получении материалов оргкомитет в течение
трех дней отправляет на адрес автора письмо «Материалы получены». Стоимость
публикации составит 150 рублей за одну страницу.
Оплата за публикации производится по следующим реквизитам:
ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ
ИНН 2801028298
КПП 280101001
УФК по Амурской области
(ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ л/с 20236Х25590)
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК Г.Благовещенск, БИК 041012001
р/с 40501810500002000001
ОГРН 1022800525923
ОКТМО 10701000
КБК 00000000000000000130
При оплате через банкомат или Сбербанк онлайн код платежа - №217

Заявка на участие в конференции
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Телефон
E-mail
Направление работы
Тема доклада
Форма участия (очная, заочная)
Участие в видеоконференции
Дополнительный сборник
Адрес, по которому будет выслан сборник

Контрольные даты
1. До 14.02.2018 года оформить заявку, произвести оплату и прислать электронный
экземпляр доклада и/или статьи в оргкомитет. Выслать копию платежного поручения.
2. 15.02.2017 года пленарное заседание и работа секций конференции. Пленарное
заседание начинается в 15-00 местного времени (9-00 московского)
Дополнительная информация будет размещена на сайте www.dalgau.ru ,
Адрес оргкомитета
675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86.
Пустовая Олеся Александровна – тел. +79098162481
Воякин Сергей Николаевич - тел. +79145525075
Деканат ЭЭФ - +7 (4162) 526586
E-mail – pus14@rambler.ru
Наш сайт - www.dalgau.ru

