ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
С 19 по 24 апреля 2021 года в ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет» будет проводиться 71-ая Международная студенческая научно-техническая конференция
(71-ая МСНТК). Рабочие языки конференции: русский, английский.
Материалы публикуются в форме электронного сборника статей, который регистрируется в
наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования), размещается в электронной
библиотеке eLibrary и на сайте Астраханского государственного технического университета.
Секции конференции:
•
Архитектура и строительство.
•
Биология, экология, природопользование.
•
Геология и нефтегазовые технологии.
•
Государство и право.
•
Гуманитарные науки.
•
Иностранный язык в профессиональной сфере.
•
Инфокоммуникации.
•
Информационные системы и технологии, автоматизация и управление.
•
Информационные технологии и безопасность.
•
Математика и информатика.
•
Механика и физика.
•
Микробиология, биотехнология и ветеринарно-санитарная экспертиза.
•
Проблемы разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений.
•
Рыбное хозяйство и аквакультура.
•
Стратегическое развитие и экономическая безопасность.
•
Судостроение, машиностроение и транспорт.
•
Технология продуктов питания и товароведение.
•
Туризм, физическая культура и спорт.
•
Химические науки и технологии.
•
Экономика, финансы и учет в условиях цифровизации.
•
Энергетика и теплохладотехника.
Заявки для участия в конференции принимаются по электронному адресу molnauka.astu@mail.ru
(обязательно дождитесь подтверждения получения письма): при участии в форме устного доклада (с
публикацией) – до 05 апреля 2021 года (включительно); только материалы для публикаций – до 30 апреля
2021 года (включительно). По итогам работы конференции будет издан электронный сборник материалов.
Публикация в сборнике материалов конференции бесплатная.
По итогам работы конференции будет издан электронный сборник материалов. Публикация в сборнике
материалов конференции бесплатная.
В конференции могут принять участие студенты, бакалавры и магистранты. Все предоставляемые
для публикации работы будут рецензироваться и проверяться в системе «Антиплагиат.ВУЗ». Публикация
реферативных работ не допускается.
Обязательным условием для студентов, бакалавров и магистрантов ФГБОУ ВО «АГТУ» является
предоставления печатного экземпляра с подписью научного руководителя в Отдел научных проектов
АГТУ (1 корп. ауд. 210 ).
Участник конференции может опубликовать не более 5 статей в 1 сборнике.

Материалы, поданные с нарушением требований и с оригинальностью текста
менее 50%, приниматься не будут.
Справки по телефону: 8 (8512) 61-42-16.
Отдел научных проектов, 1 корп. ауд.210, АГТУ
e-mail: molnauka.astu@mail.ru

Регистрационная карта участника конференции
Фамилия, имя, отчество
Организация, курс/ год обучения
Контактный сотовый телефон, e-mail
Название секции
Название доклада (публикации)
Форма участия (устный доклад, только публикация,
доклад и публикация)*
* при участии в форме устного доклада (с публикацией) заявки принимаются до 05.04.2021 г.

Требования к оформлению публикаций
Объем публикации: от 2 до 3 страниц
Формат бумаги: А4
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.
В тексте публикации должны приводиться ссылки на источники с полным описанием издания в
списке использованной литературы.
ПРИМЕР
Секция
БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Название работы
И.И. Иванов
iivanov@mail.ru
В последние десятилетия при добыче, переработке и транспортировке нефти и газа…(текст).

