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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в национальной (всероссийской) заочной 
научно-методической конференции, проводимой на базе ФГБОУ ВО 
Дальневосточный ГАУ, которая состоится 17 декабря 2018  года. 

 
Основные направления конференции: 

1. Практико-ориентированное и интерактивное обучение студентов как основа 
формирования профессиональных компетенций 
2. Электронные образовательные и информационные ресурсы в образовательном 
процессе 
3. Общие проблемы обеспечения качества образования 

 
По итогам конференции будет издан сборник научных трудов, который 

включен в российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и будет размещен в 
научной электронной библиотеке (WWW.ELIBRARY.RU). Организационный взнос 
за участие в конференции не предусмотрен. 
 

Требования к предоставляемым материалам: 
Структура статьи: 
УДК (размер шрифта 12, без абзацного отступа, выравнивание по левому краю); 
Фамилия И.О. автора, должность, ученая степень, ученое звание, название 

организации и город участника (размер шрифта 12, без абзацного отступа, 
выравнивание по левому краю); если несколько авторов – информация приводится 
на разных строках; 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (полужирное начертание, прописные буквы, размер 
шрифта 12, без абзацного отступа, выравнивание по центру); 

Аннотация (объем до 350 печатных знаков, кратко отражается содержание 
статьи и основные результаты работы); 

Ключевые слова: (размер шрифта 12, до 9 слов). 
Текст статьи. Формат страницы: А4 (210-297 мм). Поля страницы – со всех 

сторон по 2 см. Стиль - обычный. Шрифт: тип – Times New Roman, размер – 12, 
междустрочный интервал – одинарный. Абзацный отступ – 1,0. Объем до 8 
страниц. 

В тексте допускаются рисунки, таблицы. Рисунки следует выполнять 



размером не менее 60×60 мм и не более 110×170 мм, выравнивать по центру и 
подписывать снизу по центру по образцу «Рис. 1. Название …», без абзацного 
отступа. В таблицах размер шрифта 12, междустрочный интервал одинарный, 
подписываются сверху по образцу «Таблица 1» – выравнивание справа. 

Ссылки на литературные источники указываются номерами в квадратных 
скобках, соответствующими номеру в библиографическом списке. 
Библиографический список помещается в конце текста в алфавитном порядке, 
оформляется согласно ГОСТ 7.1-2003. 

В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. В 
имени файла укажите фамилию первого автора и первые три слова названия статьи.  

Оригинальность текста должна быть не менее 60%. 
Всю ответственность за изложение и оформление материалов статей 

несут авторы.  
 

Организационные вопросы 
Материалы (электронный вариант статьи) представить до 10 декабря 2018 года 

на электронный адрес: markorschun@mail.ru Маканниковой Марине Васильевне, 
ответственной за организацию научной деятельности на факультете, контактный 
телефон 89098106454. 
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