Структура публикации:
1. Номер УДК в соответствии с классификатором.
2. Номер
ГРНТИ
в
соответствии
с
классификатором.
3. Название статьи.
4. Авторы,
с
указанием
представляемых
организаций.
5. Аннотация (не менее 70 слов): на русском и
английском языках.
6. Ключевые слова (до 10 слов) на русском и
английском языках.
7. Текст статьи на русском или английском языке,
оформленный согласно требованиям.
8. Список литературы: на русском
языке
(оформлять в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008
«Библиографическая ссылка»). При транслитерации
названий публикаций и источников для английского
варианта (если у этих источников нет официального
англоязычного названия) просим придерживаться системы
ALA-LC (она же LC). Вы можете воспользоваться
автоматическими системами транслитерации, например, на
сайте http://ru.translit.ru/?account=lc с выбором опции «LC».
Полученные материалы отправляются на
рецензирование.
После
доработки
и
получения
положительной рецензии статья принимается в
сборник.
Текст должен быть тщательно вычитан и проверен
авторами. Не более 2-х статей от одного автора
(соавтора).
Требования к оформлению работы
Все требования отображены в стилях прилагаемого
файла – шаблона (itno.e.donstu.ru). Просьба авторам не
изменять структуру файла и не вставлять дополнительные
переносы строк и прочие элементы оформления.
Размер
страницы
–
А4;
поля
(сверху/снизу/слева/справа), см: 2,7/2,3/1,8/1,8; «красная
строка» – 0,75 см. Переносы включены.
Заголовок статьи: Arial, прописными буквами,
полужирный, размер 14 пт, выравнивание – по левому краю,
без переносов.
Фамилия авторов: Times New Roman; курсив, размер
12 пт, выравнивание – по левому краю.
Сведения об организации: Times New Roman, курсив
размер 10 пт, выравнивание – по левому краю.
Аннотация: объем – не менее 70 слов; кегль – 10 пт;
«красная строка» – 0,75 см; выравнивание – по ширине.
Основной текст: Times New Roman, обычный, размер
12 пт, в две колонки, межстрочный интервал – 1,
выравнивание – по ширине.

Оформление рисунков: Рисунки представляются в
форматах TIFF, PNG, JPEG, WMF. Размер рисунков не
должен превышать размеров одной страницы. Подпись к
рисунку печатается обычным (не жирным) шрифтом
размером 10 пт и при необходимости может быть
продолжена на следующей строке с выравниванием по
ширине. Ответственность за качество рисунков лежит на
авторах.
Оформление таблиц: ширина – в одну (две) колонку.
Все таблицы нумеруются и именуются. Заголовок таблицы
печатается нежирным шрифтом размером 10 пт.
Оформление списка литературы: ссылки на
использованные источники даются по тексту и
обозначаются цифрами в квадратных скобках (например,
[1], [2, 3], [4-7], [4, стр. 23-28].). При оформлении
библиографического списка используется ГОСТ Р 7.052008.
Оформление формул: формулы выполняются в
редакторе MS Word Microsoft Equation Editor. Для набора
переменных (букв) следует использовать шрифт Times,
курсив, не жирный (устанавливается в настройках). Для
набора цифр следует использовать шрифт Times, не
курсив(!), не жирный: например, 1, 2, 15. Размер шрифта
для переменных и цифр – 12пт. Размеры остальных
элементов формул: крупный индекс – 8пт; мелкий индекс –
6пт; крупный символ (знаки суммы, интеграла) – 14пт;
мелкий символ – 11пт, выравниваются формулы по центру,
по правому краю формула нумеруется в круглых скобках,
например, (1).
Сборник трудов конференции будет издан в
сентябре 2018 г.
Электронная версия сборника трудов будет
предоставлена
всем
желающим
участникам
конференции.
Адрес организационного комитета
344000, г. Ростов-на-Дону, площадь Гагарина 1, Донской
государственный технический университет, факультет
«Агропромышленный»
Контактные телефоны:
88632738793 - Котов Владимир Владимирович –
организационные вопросы.
89094190528 –Дорошенко Артем Александрович – редактор
сбоорника.

E-mail: itno@donstu.ru
Сайт: itno.e.donstu.ru
Также на сайте можно скачать сборник научных трудов за
2013 – 2017 г.г. и фотоотчет.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «ДОНСКОЙ»
РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

6-я Международная научно-практическая
конференция
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ
«ИТНО-2018»

п. Дивноморское
6 - 9 сентября, 2018 г.

Уважаемые коллеги!
6-9 сентября 2018 г.
в п. Дивноморское в СОСК «Радуга»
(353490 Краснодарский кр., Геленджикский р-н,
п. Дивноморское ул. Приморская 10а)
Донской государственный технический университет и
Аграрный центр «Донской»
проводят VI международную научно-практическую
конференцию:
«Инновационные технологии в науке и образовании»
(ИТНО-2018)
Программный комитет:
Б.Ч. Месхи, ректор ДГТУ, Россия, сопредседатель;
Ю.Ф. Лачуга, академик-секретарь отделения с.-х.
наук РАН, Россия, сопредседатель;
Ю.А. Иванов, директор ФГБНУ ВНИИМЖ, академик
РАН, сопредседатель;
В.И. Пахомов, зам. директора ФГБНУ АНЦ
«Донской» - заместитель председателя;
А.В. Алабушев, директор ФГБНУ «АНЦ «Донской»,
академик РАН;
V. Buxmann, AMAZONEN-WERKE, Deutschland;
G.I. Kvesitadze, Президент национальной Академии
наук Грузии.
Ю.И. Бабенков, проректор по учебной работе ДГТУ зам. председателя;
О.О. Полушкин, проректор по НИР и инновационной
деятельности;
Л.А. Игумнов, директор НИИ механики, заведующий
кафедрой
теоретической,
компьютерной
и
экспериментальной механики ННГУ.
Е.В. Ионова, зам. директора ФГБНУ АНЦ
«Донской»;
П.П. Казакевич, Вице-президент, академик НАН
республики Беларусь.
Ф. Кайфаш, профессор Университета Святого
Иштвана, Венгрия;
К.Н. Рачаловский – министр сельского хозяйства и
продовольствия РО;
А.Ф. Кольчик, зам. министра сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области
О.А. Холодов – начальник отдела науч.-тех. и
кадрового обеспечения АПК министерства сельского
хозяйства и продовольствия РО;

А.В. Мозговой, проректор по общим вопросам ДГТУ;
В.Д. Попов, директор ФГБНУ ИАЭП, академик РАН,
Санкт-Петербург, Россия;
С.Д. Ридный, зам. министра сельского хозяйства
Ставропольского края.
Д.В. Рудой, декан факультета «Агропромышленный»
ДГТУ, Россия.
Организационный комитет конференции
А.Н. Соловьев, зав. кафедрой «Теоретическая и
прикладная механика» ДГТУ - председатель;
В.В.
Котов,
зам.
декана
факультета
«Агропромышленный» ДГТУ, Россия - зам.
председателя.
А.В. Бутовченко, зав. кафедрой «Проектирование и
технический сервис транспортно-технологических
систем» ДГТУ;
А.В. Гуреева, ученый секретарь ФГБНУ АНЦ
«Донской»;
А.А. Дорошенко, доцент кафедры «ПиТСТТС»
ДГТУ, Россия;
А.П. Кушнарев, вед. науч. сотр. отд. ИОИ, ФГБНУ
СКНИИМЭСХ Россия;
В.Б. Рыков, зам. директора ФГБНУ СКНИИМЭСХ;
Т.И. Тупольских, зав. кафедрой «Техника и
технология пищевых производств» ДГТУ.

Направления работы конференции
1. Инновационные пути развития технической
науки.
2.
Инновации
в
решении
проблем
продовольственной безопасности России.
3. Научно-методические и методологические
особенности
инновационного
процесса
образования.
Рабочие языки конференции: русский и
английский.
Основные мероприятия конференции
(п. Дивноморское, СОСК «Радуга»)
05.09 – Расселение участников конференции;
06.09 – Открытие конференции. Пленарное
заседание. Работа по секциям (направлениям);
07.09 – 08.09 Работа по секциям (направлениям);
09.09 – Закрытие конференции. Выезд
участников конференции.

Представление материалов на участие в конференции
Заявку на участие в конференции и тексты статей
(докладов)
просим
направить
в
Оргкомитет
конференции до 20 апреля 2018 г
по e-mail:
itno@donstu.ru

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Организационный взнос за участие в
Конференции составляет:
5000 руб. – за очное участие в
Конференции;
3000 руб. – за дистанционное участие в
Конференции;
1500 руб. – публикация в сборнике
научных трудов Конференции.
Очное и дистанционное участие
предполагает также публикацию в сборнике
научных трудов Конференции. По итогам
очного и дистанционного участия в
Конференции можно получить документ о
повышении квалификации по программе
«Инновационные технологии в науке и
образовании» (72 часа).
Для участия в конференции или
размещения статьи в сборнике, необходимо
прислать научную статью или тезисы
доклада на сайт itno@donstu.ru. В обратном
письме вам будут направлены реквизиты для
перечисления оргвзноса и договор.

