Уважаемые коллеги!
Совет молодых ученых и специалистов,
студенческое научное общество Дальневосточного государственного аграрного университета приглашает Вас принять участие во
всероссийской заочной научно-практической
конференции, которая состоится 19 апреля
2017 года.
К участию в конференции приглашаются
обучающиеся бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и молодые ученые (до 35 лет).
Форма участия в конференции заочная.
Материалы конференции будут размещены в
базе данных российского индекса научного
цитирования (РИНЦ), электронная версия
сборника
–
на
сайте
Университета
www.dalgau.ru и доступна для скачивания.
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
БЕСПЛАТНОЕ!
Условия участия
Для участия в конференции необходимо
до 19 апреля 2017 г. направить в оргкомитет на
электронный адрес ответственных за проведение секций по направлениям: регистрационную форму (пример названия файла: Иванов
И.И._рф); текст статьи (пример названия
файла: Иванов ИИ_статья_номер секции)
Адрес оргкомитета: 675005, Амурская
область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86, каб. 212, Студенческое исследовательское бюро Дальневосточного ГАУ.
Контактное лицо – Енина Дарья Владимировна, т. 8(4162)491044, e-mail: daryaenina@yandex.ru

Тематика конференции и контактная
информация для отправки статей:
1. Актуальные проблемы в энергетике.

E-mail: kalinand@yandex.ru
Калинин Андрей Викторович, ст. преподаватель
кафедры
электроэнергетики
и
электротехники

6. Современные проблемы агрономии и

пути их решения.
E-mail: nav_83@mail.ru.
Науменко Александр Валерьевич, канд. с.-х.
наук, доцент кафедры экологии, почвоведения и агрохимии

7. Технология хранения и переработки про-

допользование.
E-mail: tarazanova.inna@mail.ru
Таразанова Инна Сергеевна, аспирант факультета агрономии и экологии

дуктов растительного и животного происхождения.
E-mail:.ALINA-26-83@mail.ru
Выскварка Галина Сергеевна, ст. преподаватель кафедры технологии переработки продукции растениеводства

3. Инновационные технологии и проблемы

8. Экономика и управление АПК: состоя-

2. Биоразнообразие и рациональное приро-

в зоотехнии. Современное состояние и
перспективы развития ветеринарии и ветеринарно-санитарной экспертизы.
E-mail: overvalera@hotmail.com
Герасимович Александр Игоревич – председатель совета молодых ученых и специалистов

4. Основные направления развития механи-

зации АПК.
E-mail: armahem21@mail.ru
Маркин Дмитрий Александрович, аспирант
факультета механизации сельского хозяйства

5. Проблемы и перспективы развития стро-

ительства, землеустройства и кадастра,
техносферной безопасности и природообустройства, физической культуры и
спорта.
E-mail: pavel.shkolnikov@mail.ru
Школьников Павел Николаевич, ассистент
кафедры строительного производства и инженерных конструкций

ние, проблемы и перспективы развития.
E-mail: darya-enina@yandex.ru
Енина Дарья Владимировна, канд. экон.
наук, руководитель СИБ.
Регистрационная форма

• Фамилия, имя, отчество (полностью);
• Для обучающихся: уровень образования (студент, магистрант, аспирант), курс; для молодых ученых: ученая степень, звание;
• Организация (полностью);
• Название статьи;
• Направление работы конференции;
• E-mail, телефон;
• Фамилия, имя, отчество научного руководителя, (полностью), ученая степень, ученое
звание, должность;
• E-mail, телефон научного руководителя;
• Согласие на публикацию Дальневосточным
ГАУ текста статьи и персональных данных.

Образец оформления статьи

Правила оформления статьи
Объем статьи – до восьми страниц, включая рисунки, таблицы и список литературы.
Формат текста: MS Word или совместимые;
поля: сверху, снизу – 25 мм, справа, слева – 20
мм; шрифт: размер, кегль 14 пт.; тип – Times
New Roman; межстрочный интервал: полуторный; выравнивание – по ширине; отступ (красная строка) – 1,25 см.
Структура статьи
1. В левом верхнем углу УДК.
2. Название (прописные буквы, по центру,
без абзацного отступа).
3. Пустая строка.
4. Фамилия и инициалы автора (ов), ученая
степень, ученое звание (строчными буквами,
по центру) – если есть.
5. Сведения о научном руководителе:
фамилия, инициалы, ученая степень, ученое
звание, должность (строчными буквами по
центру).
6. Наименование организации (строчными
буквами, по центру), город.
7. Пустая строка.
8. Краткая аннотация статьи.
9. Ключевые слова (до 10 слов).
10. Пустая строка.
11. Текст статьи (выравнивание – по ширине, автоматическая расстановка переносов).
12. После текста доклада пустая строка.
13. Список литературы согласно ГОСТ 7.12003.

УДК

НАЗВАНИЕ
(Пустая строка)
Иванов И.Н., студент
Научный руководитель – Петрова М.И., канд.
экон. наук, доцент
Дальневосточный государственный аграрный
университет, г. Благовещенск
(Пустая строка)
Аннотация. В статье рассматривается состояние сельского хозяйства Амурской области, выявлены основные тенденции его развития.
Ключевые слова: сельское хозяйство, отраслевая экономика, соево-зерновая специализация.
(Пустая строка)
…Текст доклада…
Название таблицы

Показатель

Таблица 1

Значение

…Текст доклада…
(Пустая строка)
Список литературы
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