Приложение
Информационное сообщение
о проведении Студенческой научной конференции за 2020 год
В соответствии с планом студенческих научных исследований Воронежского государственного университета инженерных технологий планируется проведение студенческой научной конференции:
25 февраля 2020 года – общие постерные сессии
26 февраля 2020 года – устные сессии
На Конференцию предоставляются работы, рекомендованные на мероприятиях, проводимых в соответствии с планами научных/ учебнометодических мероприятий ВГУИТ и с участием сотрудников деканатов и
ответственных за НИРС.
Для формирования и издания программы конференции заведующие кафедрами представляют темы докладов:
– Гладких Татьяне Васильевне, доценту кафедры ИУС;
– Пойманову Владимиру Викторовичу, доценту кафедры МАПП;
– Пожидаевой Екатерине Анатольевне, доценту кафедры ТХКМиЗП;
– Молокановой Ларисе Витальевне, доценту кафедры ПЭОХиНХП;
– Исаенко Михаилу Ивановичу, старшему преподавателю кафедры ТДиТ;
– Витрук Лидии Юрьевне, доценту кафедры иностранных языков.
Пример оформления темы доклада
1. Помадные конфеты пониженной калорийности и сахароемкости на основе
эритрита.
Е.Г. Панина, Е.А. Прокопенко (Т-152),
научный руководитель – доцент И.В. Плотникова.
Не допускаются сокращения: ст. преп., ст. пр., асс., ас., асп., доц., проф.
Ответственные за НИРС на факультете формируют программы работы
секции, исходя из следующих требований:
– обязательное выступление авторов с докладами,
– количество соавторов одного доклада, как правило, должно быть не более 2.
Ответственному за НИРС на факультете предоставляется право разрешать
опубликование тезисов доклада объемом не более 2 страниц.
Количество публикуемых тезисов докладов, как правило, не должно превышать 15 % от общего числа студентов по каждому направлению подготовки.
Авторы несут ответственность за качество оформления публикуемых материалов и достоверность приведенных результатов.

Тезисы докладов должны набираться в среде текстового редактора WORD
(версия не ниже 2007 г.), формат А4 (210297 мм), одинарный интервал, шрифт
Times New Roman Cyr (основной текст – 11 пт, УДК – 12 пт, ФИО авторов – 12
пт, жирным, название доклада – без переносов, 12 пт жирным, прописными буквами). Поля: левое, правое, верхнее, нижнее – 20 мм, абзацный отступ – 1 см.
Допускается библиографические ссылки, при обязательном указании в тексте
тезисов.
Тезисы предоставляются ТОЛЬКО в электронном виде.
Тезисы докладов, оформленные с нарушением требований, поступившие позднее установленного срока публиковаться не будут.
Пример оформления тезисов доклада
УДК (номер)
Одинарный интервал

И.И. Иванов (М-121), доцент П.П. Петров
Одинарный интервал

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СУХИХ ДРОЖЖЕЙ
Пустая строка (12 пт)
Основной текст

Оргкомитет конференции

