
Вопросы, поднимаемые на конференции 

 

1. Агротехнологии и селекция сельско-

хозяйственных культур 

2. Мелиорации земель сельскохозяйст-

венного назначения 

3. Переработка сельскохозяйственной 

продукции 

4. Агроинженерные аспекты сельскохо-

зяйственного производства 

5. Экологическая безопасность сель-

ских территорий 
 

Темы докладов на участие в конференции  направлять 

по электронной почте mvalentina04@gmail.com до 16 

февраля 2017 года (включительно).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к оформлению статей 
Представленные к публикации материалы (в объѐме не бо-
лее 3 стр.) должны иметь научный характер. Материалы 
представляются в форматахdoc (docx) иpdf до 01. 03. 2017 г. 
Имя файла – фамилия первого автора (например, Семѐнов 
А.В. – статья). Для одной статьи – отдельный файл. 
– Статья оформляется только в текстовом редакторе 
MS Word; формат бумаги – А4; поля: верхнее и нижнее – 
2 см, левое – 2,5 см, правое – 2 см; нумерация страниц не 
ведѐтся; рисунки и таблицы по тексту; ссылки на рисунки, 
таблицы, формулы и литературу обязательны. 
– Шрифт TimesNewRoman; размер шрифта – 14 pt; между-
строчный интервал – одинарный; абзацный отступ – 1,25 см; 
выравнивания текста – по ширине, без переносов. 
– УДК указывается слева в верхнем углу без абзац.отступа. 
– Заголовок статьи набирается прописными буквами без 
сокращений слов, полужирным начертанием, выравнивание 
по центру, без абзацного отступа и переносов. 
– Фамилия и инициалы автора(авторов), звание (должность), 
наименование организации (ВУЗа) – набираются строчными 
буквами, полужирным курсивным начертанием, выравнива-
ние по центру, без абзацного отступа и переносов. 
– Ключевые слова 5-7 слов (или словосочетаний), указать 
через запятую – размер шрифта – 12 pt, с абзацным отступом 
– Текст статьи должен быть тщательно вычитан (без грамма-
тических и орфографических ошибок) и быть ясным (лако-
ничным). В тексте обратить внимание на обязательное 
написание буквы «ѐ». 
– Формулы должны выполняться только во встроенном в 
MSWord «Редакторе формул»; располагаться по центру, а 
нумерация – по правому краю. Формулы рекомендуется 
оформлять в соответствии с ГОСТ 2.105-95. 
– Рисунки, графики, схемы, таблицы и т.д. должны быть 
чѐткие, качественные и не выходить за границы текста; 
цветные (серые) заливки должны быть заменены на штри-
ховку, т.к. планируется выпуск издания в чѐрно-белом ис-
полнении.Не допускается наличие сканированных таб-
лиц, графиков и формул. 
– Под каждым рисунком должнарасполагаться подрисуноч-
ная подпись, в которой даѐтся объяснение всех его элемен-
тов, а также слово «Рисунок» порядковый номер, заглавие 
рисунка; форматируется по центру, без переносов. 
– Все таблицы должны быть озаглавлены и иметь нумера-
цию; форматируются по ширине, без абзацного отступа, без 
переносов  
– Ссылки на используемые источники формируются в по-
рядке появления в тексте статьи и заключаются в квадрат-
ные скобки; список используемых источников составляется 
в порядке последовательности ссылок. 
– В конце статьи помещается Список литературы, оформ-
ленный в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 и должен содер-
жать не менее 5 источников; форматировать заголовок по-
лужирным курсивным начертанием, выравнивание по цен-
тру, без абзацного отступа. 
– Реферат статьи (объѐмом 300-500 знак.) набирается после 
статьи и отделяется от неѐ 4 пустыми строками. 

Редакция оставляет за собой право на отклонение публика-
ции материалов не соответствующим требованиям по тема-
тике и оформлению. 
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«Ростовская область — это мы» 

 

Мы – это люди, которые делали и делают донской регион 

лидером в самых разных направлениях: производстве, 

энергетике, сельском хозяйстве, культуре, спорте и т.д. 

 

80 лет Ростовской области 

 

Днѐм рождения Ростовской области считается  

13 сентября 1937 года 

 

Именно в этот день Постановлением ЦИК СССР Азово-

Черноморский край был разделѐн на Краснодарский 

край с центром в г. Краснодаре и Ростовскую область с 

центром в г. Ростове-на-Дону. 

Азово-Черноморский инженерный институт  

в г. Зернограде – первый специализированный вуз в 

России по подготовке квалифицированных специали-

стов инженерного профиля для сельскохозяйственного 

производства, который создан в марте 1930 года Поста-

новлением Совнаркома СССР. Сейчас это единый учеб-

ный и научно-производственный комплекс, где готовят 

инженерные кадры для АПК, а также проводят фунда-

ментальные и прикладные исследования по самым акту-

альным и проблемным вопросам отечественного сель-

скохозяйственного производства. За 86 лет Азово-

Черноморский инженерный институт выпустил около 

55 тысяч высококвалифицированных специалистов.  

В настоящее время ВУЗ является структурным подраз-

делением Донского государственного университета. 

 

2017 год – Всероссийский год экологии, 

2017 год – 80-летия Ростовской области 
 

«Сохраним природу Дона вместе!» 

 

 

«Тема природосбережения должна объединить всех 

жителей Донского региона – вне зависимости от возрас-

та и рода занятий», губернатор Ростовской области 

В.Ю. Голубев 
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