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региональных распределительных сетях; Химические источники энергии и аккумуляторов систем
электроснабжения на основе высокоэффективных металл-водородных, натриевых и литиевых
электрохимических систем, а также аккумуляторов на основе использования наноструктур; Технологии
энергоэффективного производства и преобразования энергии на органическом топливе; Технологии и
оборудование для малой распределенной энергетики, включая двигатели на газовом топливе (газопоршневые,
газотурбинные, парогазовые, микротурбины), двигатели внешнего сгорания роторные и роторно-лопастные,
технологии получения типового газового топлива с использованием твердых видов топлив (газифицированного
угля, твердых бытовых отходов, отходов деревообрабатывающих производств), технологии производства
энергии на основе принципа когенерации и тригенерации, технологии аккумуляции энергии в изолированных
энергетических системах и сетевого накопления энергии, технологии добычи местных видов топлива и
производства электрической и тепловой энергии с их использованием; Технологии создания энергосберегающих
систем транспортировки, распределения и использования энергии; Технологии атомной энергетики, ядерного
топливного цикла, безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом).
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
Формат текста – MicrosoftWord (*.doc,*.rtf). Архивные файлы не принимаются;
Необходимо указать тематическая рубрика (код). При наличии - код УДК и/или ГРНТИ и/или
код ВАК и/или DOI(согласно действующей номенклатуре специальностей научных работников).
Формат страницы: А4. Поля: обычные.
Шрифт: размер (кегль) – 12.
Тип шрифта: TimesNewRoman.
Межстрочный интервал текста – одинарный.
Рисунки, графики и таблицы входят в объем статьи. Рисунки следует выполнять размером не
менее 60*60 мм и не более 110*170 мм в формате *.jpg, *.bmp.
Название статьи печатается прописными буквами, шрифт – жирный, не более 6-8 слов.
Далее строчными буквами по центру:
ФИО автора(ов) шрифт – жирный. (ФИО должно быть полное).
Далее полная информация об авторе(ах).

Научное звание и степень.

Полное название организации - место работы каждого автора в именительном
падеже, страна, город (на русском и английском языке). Если все авторы статьи работают
в одном учреждении, можно не указывать место работы каждого автора отдельно.

Адрес.

Адрес электронной почты для каждого автора.

Телефон для контактов с авторами статьи (можно один на всех авторов).
Если у статьи несколько авторов, то они располагаются либо по алфавиту, либо (что корректней)
– по вкладу в научное исследование и написание данной конкретной статьи.
После отступа в 1 интервала следует аннотация.

Аннотация должна быть:

содержательной;

структурированной;

объемом от 100 до 250 слов.
После отступа в 1 интервал следуют ключевые слова.
Далее – название статьи, информация об авторах, аннотация и ключевые слова на английском

языке.
Далее- текст, печатаемый через одинарный интервал (отступ в абзаце – 1,25 см).
В конце указывается список литературы.

Рекомендации к списку литературы:

включайте ссылки только на работы, на которых основывалось ваше исследование
и ваша рукопись;

избегайте излишнего самоцитирования;

избегайте излишнего цитирования работ авторов только из вашего региона (в
статьях для иностранных журналов должно быть не менее 30-50% ссылок на иностранные –
прежде всего, англоязычные – публикации).
В электронном варианте статья и заявка (анкета) должны быть в отдельных файлах. Например:
Ivanov Igor' Petrovich (название статьи) и Иванов_Заявка.
В случае невыполнения требований к оформлению статья не принимается к публикации.
Список использованной литературы указывается в конце статьи и входит в общий объем статьи.
Объем материалов - от 2 до 15 страниц.
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Публикации статей составляет: 500 рублей за статью.
Организационный взнос направлять:
УФК по Красноярскому краю
(Ачинский филиал ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ л/сч 20196Х27650)
(ПРИ ОПЛАТЕ ПРОСИМ ПРОВЕРЯТЬ НОМЕР ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ОРГАНИЗАЦИИ)
ИНН 2466000063/ КПП 244343001
Банк получателя Отделение Красноярск г. Красноярск
БИК 040407001
Р/счет 40501810000002000002
Назначение платежа: за публикацию материалов в 12 номер Ф.И.О.
Квитанцию об оплате (скан-копию) вместе со статей отправить по электронной почте
ach.kgaunir@yandex.ru
Отдельной опцией, по запросу могут быть предоставлены сертификаты, справки участника
конференции.

Контактная информация
Издатель: Ачинский филиал ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет»
Юридический адрес: Красноярский край, 662150, г. Ачинск, ул. Коммунистическая, 49
Фактический адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, ул. Коммунистическая, 49
E-mail: ach.kgaunir@yandex.ru
Официальный сайт издания: www.eraofscience.com
Телефон для связи с оргкомитетом: +7(39151)3-86-50; +7-923-293-05-82.
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Приложение 1
Необходимым условием принятия статьи является заполненные в отдельном файле следующие
данные:
АНКЕТА УЧАСТНИКА:
Ф.И.О. автора
Место работы автора
Должность, кафедра без сокращений, ученая степень, ученое звание
(при наличии)
Адрес рабочий или домашний (с почтовым индексом)
E-mail
Телефон мобильный
Научное направление (группа). Название статьи

Пример: Социальноэкономическое и общественное
направление (Юридические
науки). "Сравнительный
анализ условного осуждения и
уголовного наказания в виде
ограничения свободы"
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Пример оформления материалов:
УДК 624.072.014.2-415.046.2
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Иванов Иван Иванович
к.б.н., доцент кафедры естествознания
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ Ачинский филиал
Россия, г. Ачинск
exemple@gmail.com
Аннотация: Текст аннотации.
Ключевые слова: Ключевое слово, ключевое слово.
TITLE OF THE ARTICLE
Ivan I. Ivanov
PhD, Associate Professor of Natural History
Achinsk branch of the Krasnoyarsk State Agrarian University
Russia, the city of Achinsk
exemple@gmail.com

Abstract: Text annotation.
Keywords: The keyword keyword.
Текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи………[1]
Список литературы:
1. Фельдштейн Д. И. Психология развития личности в онтогенезе. — М.: Педагогика, 1989. — 208 с.
2. Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом вдуве II
Теплофизика и аэромеханика. -2006. -Т. 13, No. 3. -С. 369-385.

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008.
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