Информационное сообщение
о проведении научной конференции студентов в 2015 году
В соответствии с планом студенческих научных исследований Воронежского государственного университета инженерных технологий в период с 13 по 17
апреля 2015 года в академии планируется проведение студенческой научной конференции.
Для своевременного формирования и издания программы конференции
необходимо до 3 апреля сдать темы докладов ответственным за работу НИРС на
факультетах:
– факультет управления и информатики в технологических системах – доцент кафедры ИУС Пятаков Юрий Владиславович;
– факультет пищевых машин и автоматов – доцент кафедры МАПП Пойманов Владимир Викторович;
– технологический факультет – доцент кафедры ТХКМиЗП Жаркова Ирина
Михайловна;
– факультет экологии и химической технологии – доцент кафедры инженерной экологии Молоканова Лариса Витальевна;
– факультет экономики и управления – доцент кафедры теории экономики,
товароведения и торговли Давыдова Елена Юрьевна;
– факультет гуманитарного образования и воспитания – доцент кафедры
иностранных языков Витрук Лидия Юрьевна.
Пример оформления темы доклада.
1. Влияние различных факторов на диффузию сахарозы из сахарной свеклы.
И.И. Иванов (М-111), доцент П.П. Петров
Не допускаются сокращения: ст. преп., ст. пр., асс., ас., асп., доц., проф.
Ответственный за работу НИРС на факультете формирует программу работы секции, исходя из следующих требований: обязательное выступление авторов
с докладами, количество соавторов одного доклада должно быть не более двух.
Предоставить право ответственному за работу НИРС на факультете снимать
ограничения по числу соавторов для сообщений, отличающихся научной новизной и практической значимостью, а также предоставить докладчику опубликовать
сообщение в объеме не более 3 страниц, но не более 20 % от общего числа выступающих.
Ответственные за работу НИРС на факультетах в срок до 7 апреля сдают
программу работы секции с четким распределением докладов по дням заседаний
секций и указанием даты, времени и аудитории руководителю НИРС Университета Нестерову Д.А.

Материалы конференции, рекомендованные секцией к опубликованию,
должны быть сданы ответственному за НИРС на факультете до 1 мая. Ответственные за НИРС на факультетах сдают материалы докладов руководителю
НИРС Университета Нестерову Д.А. не позднее 8 мая.
Авторы несут полную ответственность за редакцию, достоверность приведенных данных и оформление. Тезисы докладов, оформленные с нарушением
нормативно-технических требований и поступившие позднее установленного
срока, публиковаться не будут.
Тезисы докладов должны набираться в среде текстового редактора WORD
(версия не ниже 6.0) формат А5 (148210 мм), через одинарный интервал шрифтом Times New Roman Cyr (основной текст – 11 пт, УДК – 11 пт, ФИО авторов –
12 пт, жирным, название доклада – без переносов, 12 пт жирным, прописными
буквами). Поля: левое и правое – 19 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 24 мм, абзацный отступ – 1 см. Тезисы докладов подаются в электронном виде.
Пример оформления тезисов доклада
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