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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ И ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

Уважаемые коллеги! 
С 12 по 13 апреля 2018 года на базе Дмитровского рыбохозяйственного 

технологического института ФГБОУ ВО «АГТУ» состоится VI Международная студенческая 
научно-техническая конференция "Современные проблемы науки, техники и технологии". 

Целями конференции являются развитие сотрудничества с учебными заведениями и 
активизация научно-исследовательской работы студентов и школьников старших классов в 
области изучения экономических, естественнонаучных, технических и специальных дисциплин. 

Задачи конференции - обсуждение достижений и обмен практическим и теоретическим 
опытом студентов и школьников, проходящих обучение в образовательных учреждениях, по 
приоритетным научным направлениям. 

Для участия в конференции приглашаются студенты начального и среднего 
профессионального образования, студенты высшего образования, аспиранты, а также учащиеся 
общеобразовательных учреждений (9 – 11 классы).  
 

Направления работы конференции: 
 

 ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ, РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА И ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ: ПРОШЛОЕ, 
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 

 ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И АКВАКУЛЬТУРА 
 ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 
 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ И ХОЛОДИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

 
Форма участия – очная. 
Рабочий язык конференции – русский, английский. 
 

Контрольные сроки: 
- при участии в форме устного доклада с публикацией – до 30 марта 2018 года; 

- только устный доклад  – до 6 апреля 2018 года. 
 
Участие и публикация в сборнике материалов конференции - БЕСПЛАТНОЕ. 

 
Требования к представлению материалов: 
Для участия в конференции необходимо представить на электронный адрес 

оргкомитета конференции (drtisntk@mail.ru) одним письмом со следующими прикрепленными 
файлами: 

- заявку на участие в конференции  (Приложение 1, представлена на сайте 
www.дрти.рф); 

- материалы (в случаи публикации), оформленные в соответствии с нижеприведенными 
требованиями (Приложение 2). 

Файл с заявкой/материалами просьба называть по фамилии первого автора с 
расширением .doc. 

В теле письма указать «VI СНТК, фамилия». 
По итогам работы конференции будет издан электронный сборник материалов. 
Все предоставляемые для публикации работы будут рецензироваться и проверяться в 

системе «Антиплагиат.ВУЗ».  
Публикация реферативных работ не допускается.  
Материалы, поданные с нарушением требований и с оригинальностью текста менее 

50%, приниматься не будут. 
Оргкомитет оставляет за собой право отказа в публикации материалов, которые 

представлены с нарушением требований, сроков сдачи и/или не соответствуют тематике 
конференции. 

Принятые к печати работы публикуются в авторской редакции. 
Участники конференции предоставляют издателю неисключительное безвозмездное 

право на издание и размещение электронной версии материалов в сети Интернет с 
возможностью доступа к ней из любой точки мира. 

Материалы будут опубликованы 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. 

 
Организационный комитет конференции: 

Председатель – Солоненко А. А., к. э. н., директор ДРТИ; 
Зам. председателя – Гришин А. С., к.т.н., зам. директора по НиИР ДРТИ; 
Члены оргкомитета: 
Большеротов А.Л. – д.т.н., профессор, зав. кафедрой холодильных установок ДРТИ; 
Вундцеттель М.Ф. – д.б.н., профессор, зав. кафедрой экологии ДРТИ; 
Головина Н. А. – д.б.н., профессор, зав. кафедрой аквакультуры ДРТИ; 
Жумагалиева З.Н. – зав. очным отделением ФСПО ДРТИ; 
Иванова А. А. – к.г.н., доцент, декан ФВО ДРТИ; 
Ковалев О. П. – д.т.н., профессор, зав.  кафедрой технологии продуктов питания и 

товароведения ДРТИ; 
Полховская Е.Ю. - к.и.н., доцент, начальник УМО. 
 
Ответственный секретарь – Козлова Диана Олеговна, председатель Студенческого 

научного общества ДРТИ 
 

На сайте www.дрти.рф размещена подробная информация о конференции. 
 

Уважаемые коллеги! 
Просим Вас довести данную информацию до сведения своих коллег и партнеров, 

интересующихся мероприятием. 
 

Адрес оргкомитета конференции: 
141821, Российская Федерация, Московская область, Дмитровский район, 

пос. Рыбное, д. 36 
ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» 

Тел./факс: 8 (495) 994-97-12 
http:// www.дрти.рф 

E-mail: drtisntk@mail.ru 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Заявка  

на участие в VI международной студенческой научно-технической конференции  

 «Современные проблемы науки, техники и технологии» 

 

Участник  

Фамилия, имя, отчество    

Организация/учреждение (полное наименование)  

Организация/учреждение (сокращенное 

наименование) 

 

Класс/курс/направление подготовки  

Контактный сотовый телефон  

e-mail  

Название секции  

Название доклада (публикации)   

Форма участия (устный доклад, доклад и 

публикация)  

 

Научный руководитель 

Фамилия, имя, отчество   

Должность, ученая степень, ученое звание  

Контактный сотовый телефон  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

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. 

Ссылки. В тексте публикации должны приводиться ссылки на источники с полным 
описанием издания в списке использованной литературы (в тексте приводится порядковый 
номер работы в квадратных скобках, например: [2], [4–7], [1, 18, 25]).  
 

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). 


