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Уважаемые коллеги!  

С целью формирования сборника научных трудов 

II-ой Международной научно-практической конференции 

«ЦИФРОВИЗАЦИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА» 

просим Вас до 25 июля 2020 г. прислать подготовленные и оформлен-

ные по прилагаемым требованиям статьи, заполнив форму на сайте 

http://digitalaic.tstu.ru/. 

Издание и рассылка сборника научных трудов конференции пла-

нируется до начала конференции. Материалы конференции будут разме-

щены в научной электронной библиотеке (elibrary.ru) постатейно и проин-

дексированы в наукометрической базе РИНЦ. 
 

Все научные труды, принявшие участие в конференции, проходят обязательное 

рецензирование и проверку на оригинальность. 

 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

 

Формы участия в конференции: очная или заочная. 

 

 

Требование к оформлению статей 

I. Объем: от 2 до 4 страниц. 

II. Оформление: 

 размер бумаги – А4; 

 ориентация – книжная; 

 поля – все по 2 см; 

 шрифт – Times New Roman; 

 размер шрифта (кегль) – 14; 

 межстрочный интервал – 1,5; 

 абзацный отступ (красная строка) – 1,25 см; 

 межбуквенный интервал – обычный; 

 межсловный пробел – один знак; 

 переносы – не допускаются; 
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 выравнивание текста – по ширине; 

 дефис (короткий) должен отличаться от тире (длинное); 

 кавычки – «елочкой»; 

 стиль – обычный; 

 математический редактор формул – Microsoft Equation 3.0; 

 рисунки – черно-белые, без полутонов, в форматах TIFF, JPG (растровые изобра-

жения) и WMF, EMF, CDR (векторные изображения) с разрешением не менее 300 то-

чек/дюйм. Диаграммы из программ MS Excel, MS Visio вместе с исходным файлом. Ори-

ентация – книжная; 

 таблицы – ориентация книжная, открытая (нет линий слева и справа), шапка табли-

цы на кегль меньше основного текста, разрывы таблицы – ручные (не автоматически); 

 список литературы – располагается в конце статьи, оформляется по ГОСТ 7.1–

2003, 7.0.9–2009, нумеруется вручную (не автоматически); 

 внутритекстовые ссылки на список литературы приводятся в квадратных скобках. 

Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 

 

III. Справочный аппарат статьи: 

 УДК; 

 заголовок статьи на русском языке строчными буквами; 

 заголовок статьи на английском языке строчными буквами; 

 аннотация к статье на русском языке (не более шести строк); 

 аннотация к статье на английском языке; 

 ключевые слова на русском языке (оптимальное количество от трех до семи); 

 ключевые слова на английском языке. 

 

IV. Сведения об авторе(ах) 

 

Кроме файла с научной статьей, необходимо прикрепить файл с сведе-

ниями об авторах (включая основного докладчика) на русском и анг-

лийском языках. 
 

В сведениях об авторах указывается следующая информация: 

 
Фамилия Иванов 

Имя  Иван 

Отчество Иванович 

Дата и место рождения: 18.06.1972, г. Тамбов 

Адрес регистрации (прописки) по паспорту с указанием почтового индекса: 393127, 

Тамбовская обл., пос. Строитель, мкр-он Южный, д.10, кв.84 

Контактная информация: дом.тел.: (4752)63-39-63, раб. тел.: 63-91-87, моб.тел.: +7-

920-233-99-33, email: ivanov68@yandex.ru 

Название организации (место работы (учебы)) вместе с ведомством, к которому она 

принадлежит, занимаемая должность, адрес организации с указанием почтового ин-

декса: Министерство науки и высшего образования РФ, доцент каф. «Информацион-

ные процессы и управление», ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный техниче-

ский университет», адрес: 392000, Тамбов, Советская, д.106 

Ученая степень и звание: к.т.н, доцент  

 

 
 



Last Ivanov 

Name Ivan 

Middle I. 

Date and place of birth 16.08.1972, Tambov 

Address registration (residence permit) passport indicating Postcode: 393127, Tambov re-

gion., Pos. Builder, md he South, the house 10, apartment 84 

Contact Information: dom.tel .: (4752) 63-39-63, slave. tel .: 63-91-87, mob .: + 7-920-233-

99-33, email: ivanov68@yandex.ru 

Name of the organization (place of work (study)) together with the department to which it 

belongs, position, address of the organization, indicating the zip: Ministry of Science and 

Higher Education, Associate Professor Dept.. "Information Processes and Control" Tam-

bov State Technical University, address: 392000, Tambov, Sovetskaya, the house 106. 

Academic degree and title: Ph.D., associate professor. 

 

Структура оформления научной статьи 

 

В верхнем левом углу – УДК. 

По центру; строчными, курсивом – инициалы автора с пробелом, фамилия полностью. 

Под ними без пробела – строчными – название организации, город. 

Далее дать адрес электронной почты автора. 

Пробел. 

По центру строчными полужирными русскими буквами – заголовок статьи. 

Пробел. 

Аннотация – 12 кегль. Вначале слово «Аннотация», двоеточие, текст.  

Пробел. 

Далее ключевые слова – 12 кегль. Вначале фраза «Ключевые слова», двоеточие, текст. 

Пробел. 

Текст статьи. 

Пробел. 

Завершает статью список литературы – шрифт 14. 

 

Дополнительно в конце статьи привести основные сведения на английском языке: 

По центру; строчными, курсивом – инициалы автора с пробелом, фамилия полностью на 

английском языке. 

Под ними без пробела – строчными – место работы, город на английском языке 

Пробел. 

По центру строчными полужирными английскими буквами – заголовок статьи. 

Пробел. 

Следующая строка – аннотация на английском языке – вначале слово «Abstract», двоето-

чие, текст. 

Следующая строка – ключевые слова на английском языке – вначале фраза «Index terms», 

двоеточие, текст. 

Пробел. 

Список литературы на английском языке (для русскоязычных изданий – транслитерация, 

для англоязычных – оригинальное название). 

 

Пример оформления статьи представлен на сайте конференции. 

 

По итогам конференции авторам лучших докладов будет предложено подготовить 

на их основе расширенные статьи (10-20 страниц), которые будут бесплатно опубликова-

ны в журналах «Вестник ТГТУ» (включен в международную реферативную базу Chemical 

Abstracts, Перечень рецензируемых научных журналов ВАК и специализированный рефе-



рентный сервис Cross Ref), «Вопросы современной науки и практики. Университет им. В. 

И. Вернадского» (включен в Перечень рецензируемых научных журналов ВАК и специа-

лизированный референтный сервис Cross Ref), «Технологии пищевой и перерабатываю-

щей промышленности АПК – продукты здорового питания»(включен в Перечень рецен-

зируемых научных журналов ВАК и также в Международную Базу данных AGRIS), 

«Наука в центральной России» (включен в Перечень рецензируемых научных журналов 

ВАК и также в Международную Базу данных AGRIS), «Право: история и современность» 

(включен в Перечень рецензируемых научных журналов ВАК и специализированный ре-

ферентный сервис Cross Ref) . 

Контакты 

Справочную информацию о конференции, участии в ее работе и тезисах 

докладов можно получить у секретаря Оргкомитета конференции Третьякова 

Александра Александровича, тел. 8-900-499-24-26, Назарова Виктора 

Николаевича, тел. 8-910-754-91-17, по электронной почте: 

digitalaic2@yandex.ru. 

Дополнительная информация доступна на сайте 

http://digitalaic.tstu.ru/ 
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