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Астрахань

№ 308-Т

О подготовке к проведению Всероссийской научной конференции

В целях обеспечения соответствия показателей научной деятельности руководителей программ магистратуры и руководителей аспирантов
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В период с 16 по 20 октября 2017 года на базе ФГБОУ ВО «АГТУ» провести Всероссийскую междисциплинарную научную конференцию «Наука и
практика - 2017».
2. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению Международной научной конференции научно-педагогических работников в составе:
• Неваленный Александр Николаевич – председатель, д.б.н., профессор, ректор;
• Берберова Надежда Титовна – зам. председателя, д.х.н, профессор, проректор по научной работе и инновациям;
• члены оргкомитета: директора институтов, деканы факультетов.
Секции конференции:
1. Аквакультура, рыбоводство и рыболовство.
2. Биология, экология и природопользование.
3. Информационные технологии и коммуникации.
4. Биотехнология и микробиология.
5. Технологии и продукты переработки гидробионтов и сельскохозяйственного
сырья.
6. Морские технологии, машино- и приборостроение, транспорт.
7. Энергетика и теплотехника. Энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии.
8. Химические и нефтехимические технологии.
9. Гуманитарные науки и педагогика.
10.Физико-математические науки.
11.Науки о Земле.
12.Экономика и менеджмент.
13.Туризм, физическая культура и спорт.
14.Техника и технологии строительства.

3. Директорам институтов, деканам факультетов в срок до 16 сентября 2017
г предоставить в научно-исследовательскую часть (1.220) кандидатуры председателей и секретарей секций.
4. Заведующих выпускающими кафедрами, совместно с руководителями
образовательных программ, обеспечить обязательное участие в конференции
научных руководителей магистерских программ и руководителей аспирантов.
5. Участникам конференции в срок до 01.10.2017 г предоставить публикации объемом не более 3-х страниц на электронном носителе в научноисследовательскую часть (1.220, электронная почта nisa@astu.org). Правила
оформления публикаций указаны в Приложении.
6. Председателям секций, совместно с заведующими выпускающих кафедр,
в период с 16 по 20 октября 2017 г организовать на кафедрах обсуждение научных докладов.
7. Издательству АГТУ до 25.12.2017 издать электронный сборник материалов конференции. Ответственный за сбор материалов конференции: начальник
научно-исследовательской части, ответственный за издание сборника материалов
конференции: директор издательства АГТУ.
8. Начальнику управления массовых коммуникаций и медиа-проектов обеспечить размещение информационных материалов конференции на сайте университета
9. Начальнику общего отдела Типаковой Н.Ю. довести данное распоряжение
до сведения всех директоров институтов, деканов факультетов, заведующих кафедрами.
10. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по научной
работе и инновациям, профессора Н.Т. Берберову.
Ректор, профессор

А.Н. Неваленный

Приложение
Требования к оформлению публикаций
Объем публикации: не более 3-х страниц
Формат бумаги: А 4
Ориентация: книжная
Поля: верхнее – 2,4 см, нижнее – 2,6 см, левое – 2,8 см, правое – 2,6 см. От края колонтитула: верхнего – 1,25 см, нижнего – 1,7 см.
Гарнитура шрифта: Times New Roman
Кегль. Размер основного кегля – 14. Абзацный отступ – 1,25 см. Межстрочный интервал
– (множитель) 1,1.
В заголовке указать инициалы и фамилию(и) автора(ов), e-mail, название доклада и
наименование секции. Название файла – фамилия (фамилии) автора(ов).
Формулы. При наборе формул рекомендуется использовать следующие кегли шрифтов:
основной –14; крупный индекс –11; мелкий индекс – 9; крупный символ – 20; мелкий символ –
14. Гарнитура шрифта Times New Roman.
Небольшие формулы, не имеющие самостоятельного значения, набираются внутри строк
текста. Наиболее важные формулы, все нумерованные формулы, а также длинные и громоздкие
формулы, содержащие знаки суммирования, произведения и т.п., набирают отдельными строками. Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые приводятся ссылки в последующем тексте. Если формула находится на отдельной строке, необходимо сделать отбивку до
и после формулы в 12 пунктов.
Рисунки. Допускаются только четкие рисунки, выполненные средствами компьютерной
графики или сканированные. Ширина рисунка не должна быть больше полосы набора текста.
Обозначения на рисунках должны четко читаться. До и после названия рисунка делается отбивка в 12 пунктов, выравнивание по центру. Названия рисунков 12 кеглем. Все рисунки должны
быть пронумерованы и иметь подрисуночные подписи. Ссылки на рисунки в тексте обязательны.
Таблицы. Ширина таблицы не должна быть больше полосы набора текста. Название
таблицы набирается жирным шрифтом 12 кегля. Кегль шрифта текста в таблице – 12. До и после названия таблицы, а также после таблицы делается отбивка в 9 пунктов. Ссылки на таблицы
в тексте обязательны.
Оригинальность текста не менее 50%.
ПРИМЕР

Секция
ХИМИЧЕСКИЕ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Название работы
И.И. Иванов
iivanov@mail.ru
В последние десятилетия при добыче, переработке и транспортировке
нефти и газа…(текст).

