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ЕМРПТ ФГБОУ ВО «АГТУ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Уважаемые коллеги!

Ейский морской рыбопромышленный техникум (филиал) ФГБОУ ВО «АГТУ» 
приглашает Вас принять участие в I Всероссийской заочной научно-технической 
конференции студентов отраслевых учебных заведений «Рыбная отрасль России 
сегодня: актуальные проблемы и конструктивные решения» и высказать свое мнение о 
насущных проблемах отрасли, а также предложить пути их решения.

Цели конференции:
У развитие интеллектуальной, творческой инициативы и учебно-познавательных 

интересов студентов;
У активизация научной деятельности студентов;
У вовлечение студентов в соревновательный процесс с целью выявления уровня их 

знаний;
У выявление талантливой молодежи.

Даты проведения конференции: с 20 ноября 2018 года по 20 января 2019 года. 
Место проведения: г. Ейск, ул. Коммунистическая, 63А, Краснодарский край,

Секции конференции:
С аквакультура и рыбное хозяйство;
У экология и природопользование;
У обработка водных биоресурсов;
У судовождение и морской транспорт;
У компьютерные технологии и телекоммуникации в рыбной отрасли;
У биотехнологии в рыбной отрасли;
У экономика природопользования;
У социально-экономические аспекты развития рыбной отрасли;
У импортозамещение в рыбной отрасли.

Участник конференции имеет право принять участие в нескольких секциях или 
представить несколько работ в рамках одной секции. На каждую работу заполняется 
отдельная регистрационная карта участника.

По итогам конференции будет издан сборник материалов. Сборнику присваиваются 
соответствующие библиотечные индексы УДК, ББК и международный стандартный 
книжный номер (ISBN).

353688, тел/факс (86132) 7-07-40.

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ БЕСПЛАТНОЕ!



Материалы, предоставленные с нарушением требований к оформлению, сроков сдачи 
и с оригинальностью текста менее 80% или не соответствующие тематике конференции, 
публиковаться не будут. Все предоставляемые для публикации работы будут 
рецензироваться и проверяться в системе «Антиплагиат. ВУЗ». Принятые к печати 
работы публикуются в авторской редакции.

Форма участия в конференции -  заочная.

Требования к представлению материалов.

Для участия в I Всероссийской заочной научно-технической конференции 
студентов отраслевых учебных заведений «Рыбная отрасль России сегодня: 
актуальные проблемы и конструктивные решения» до 30 декабря 2018 года представить 
на электронный адрес «kidruk.nauka@mail.ru» одним письмом со следующими 
прикрепленными файлами:

У регистрационная карта участника конференции (см. Приложение);
У материалы, оформленные в соответствии с нижеприведенными требованиями 

(см. Приложение). Файл с материалами просьба называть по фамилии первого 
автора с расширением doc.

В теме письма указывать: конференция, ФИО автора.

Обязательно дождитесь подтверждения получения письма!

Контактное лицо по конференции: преподаватель профильных и
общепрофессиональных экологических дисциплин ЕМРПТ -  Кидрук Светлана 
Владимировна, тел. 89094646825, kidruk.nauka@mail.ru.

Директор Ейского морского 
рыбопромышленного техникума

О.Д. Ермаченкова

mailto:kidruk.nauka@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ

Регистрационная карта участника конференции

Фамилия, имя, отчество
Организация

Курс/год обучения
Почтовый адрес учебного заведения
Контактный сотовый телефон, e-mail

Название секции
Название доклада (публикации)

Форма участия (заочное участие)

Требования к оформлению публикаций 

Объем публикации: не более 3-х страниц 

Формат бумаги: А 4 

Ориентация: книжная

Поля: верхнее -  2 см, нижнее -  2 см, левое -  2,5 см, правое -  1,5 см. От края 
колонтитула: верхнего -  1,25 см, нижнего -  1,25 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 
приводят 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. Название



рисунка 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. Список использованной 
литературы оформляется по ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка».

ПРИМЕР

Секция

Судовождение и морской транспорт 

Название работы

И.И. Иванов 

iivanov@mail.ru

Совершенствование оборудования, используемого на судах, вызывает необходимость
изменения структуры.. .(текст работы).

mailto:iivanov@mail.ru

