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В рамках конференции проводится
конкурс научных студенческих работ

г. Орел

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Роль биотехнологии в жизни современного общества;
Прогрессивные технологии создания качественных и
безопасных продуктов питания;
Биотехнологические аспекты переработки
природных ресурсов;
Биохимия загрязняющих веществ, моделирование
процессов их миграции и аккумуляции в естественных
и техногенных ландшафтах;
Приборы и методы контроля и анализа окружающей
среды, веществ, материалов и пищевых продуктов;

Экономические аспекты создания
биосферосовместимых систем;
Медицинская и фармацевтическая биотехнология
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
К участию в конференции допускаются студенты,
аспиранты и молодые ученые.
Статьи могут включать результаты оригинальных
исследований или аналитические обзоры в соответствии с
тематикой конференции.
Рабочий язык конференции: русский.
Участникам конференции для публикации и
своевременной подготовки сборника необходимо не
позднее 20 ноября выслать по электронной почте,
указанной в контактных данных, оформленную в
соответствии с правилами, электронную версию статьи и
правильно заполненную анкету участника.

Внимание! Авторам на электронную почту,
указанную при регистрации высылается подтверждение о
получении статьи и принятии статьи для участия в
конференции.
Если
подтверждение
не
поступило,
необходимо выслать статью повторно.
Присылая электронную версию статьи, автор выражает
согласие с ее публикацией в сборнике трудов и на сайте
конференции. Оргкомитет имеет неэксклюзивное право
распространения статьи в сборниках материалов
конференции и на сайте конференции.
Присылая заявку на участие в конференции, авторы
выражают согласие на обработку своих данных.
Участие в конференции и конкурсе работ бесплатное.
Оргкомитет имеет право отклонять участников, статьи
которых оформлены не по правилам, или не
соответствуют тематике конференции. Также могут быть
отклонены участники, некорректно заполнившие анкету.
Ответственность за содержание статьи и достоверность
изложенных в ней материалов полностью лежит на
авторах.
Сборник материалов конференции публикуется только
в электронном виде на сайте университета (см.
контактные данные). Ссылка на сборник рассылается
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участникам по электронной почте, указанной при
регистрации.
виде отдельных файлов (каждый рисунок) объемом не
КОНТАКТЫ
В рамках конференции будет проведен конкурс на более 50 Кбайт.
г. Орел, ФГБОУ ВО Орловский государственный
В верхней части страницы слева указывается УДК
лучшую научную студенческую работу в области
университет имени И.С. Тургенева, кафедра
шрифтом
14. Строкой ниже печатается название
биотехнологии. Победители конкурса определяются в
промышленной химии и биотехнологии, Цымай Д.В.
течение месяца после окончания приема работ. прописными буквами, шрифт – жирный. Ниже через
http://oreluniver.ru/edustruc/chair/57
Победителям высылаются дипломы по электронной почте, двойной интервал строчными буквами – фамилия и
Электронная почта: tolmach_88@mail.ru;
указаннной при регистрации. Результаты конкурса инициалы автора (ов). Далее через двойной интервал –
kl.e.v@yandex.ru
публикуются на сайте университета (см. контактные полное название организации, город, страна.
После отступа 1 интервал фамилия, инициалы,
данные).
степень, звание научного руководителя.
Первый
автор,
указанный
в
статье
АНКЕТА УЧАСТНИКА
После отступа 1 интервал печатается список ключевых
рассматривается как участник конкурса работ.
слов (не более 10). После отступа в 3 интервала следует
Сведения об участнике
Работы научно-исследовательского характера должны текст, печатаемый с полуторным междустрочным
Фамилия (обязательно)
содержать оригинальные результаты исследований в интервалом.
Имя (обязательно)
соответствии с тематикой конференции и включать
Каждая статья должна быть в отдельном файле. В Отчество
разделы: «Методы исследования», «Результаты и их имени файла укажите фамилию первого автора и первые
ВУЗ, факультет, кафедра, курс (обязательно)
обсуждение». Работы обзорно-аналитического характера три слова названия статьи.
Страна, город (обязательно)
должны содержать оригинальный обзор актуальной
Если
объем
высылаемых
материалов
более
E-mail (обязательно)
проблемы в соответствии с тематикой конференции по
Тема доклада (обязательно)
публикациям на русском и английском языках из 2 Мб, то их следует сжать архиватором.
периодических научных журналов. Работы практического
характера должны содержать описание новой модели,
устройства, метода, принципа, подхода и т.д.
Вопросы относительно участия можно отправлять
по электронной почте, указанной в контактных
данных.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
Тексты статей и сообщений должны иметь объем не
более 3 страниц. Для основного текста следует
использовать
полуторный
интервал
Материалы,
отправляемые по электронной почте, следует представлять

в формате MS Word (файлы с расширением *.rtf, *.doc),
OpenOffice (файлы с расширением *.odt). Формат
страницы: А4 (210297 мм). Поля: 15 мм – сверху, снизу,
справа, слева. Шрифт: размер (кегль) – 14; тип – Times
New Roman. В тексте допускаются рисунки, таблицы.
Рисунки следует выполнять размерами не менее 6060 мм
и не более 110170 мм в формате *jpg, *gif и приложить в

Допустимо использовать архивы rar и zip.
Размер архива не должен превышать 2 Мб.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ

ФИО, степень, звание научного руководителя
Необходимо заполнить все обязательные поля
Если статья имеет несколько авторов, то анкета
заполняется на каждого
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