Направления учебных пособий:
Социально-экономическое и гуманитарное направление
(Психологические науки; Экономические науки; Педагогические
науки; Педагогические науки; Социологические науки; Юридические науки,
Исторические
науки
и
археология;
Филологические
науки;
Литературоведение; Языкознание; Философские науки;
Теология;
Искусствоведение; Культурология; Документальная информация).
Науки о жизни
Математика; Механика; Астрономия; Физика; Химические науки;
Физико-химическая биология; Общая биология; Физиология, Агрономия;
Ветеринария и Зоотехния; Лесное хозяйство; Рыбное хозяйство; Клиническая
медицина; Профилактическая медицина; Медико-биологические науки;
Фармацевтические
науки;
Промышленная
экология
и
биотехнологии; Экология (по отраслям).
Техническое направление
(Инженерная геометрия и компьютерная графика; Энергетическое,
металлургическое и химическое машиностроение; Транспортное, горное и
строительное машиностроение; Информационно-телекоммуникационные
системы; Авиационная и ракетно-космическая техника; Кораблестроение;
Электротехника; Приборостроение, метрология и информационноизмерительные приборы и системы; Радиотехника и связь; Информатика,
вычислительная техника и управление; Энергетика; Химическая технология;
Технология продовольственных продуктов; Технология материалов и изделий
текстильной и легкой промышленности; Процессы и машины
агроинженерных систем; Технология, машины и оборудование лесозаготовок,
лесного хозяйства, деревопереработки и химической переработки биомассы
дерева; Транспорт; Строительство и архитектура;
Безопасность
деятельности человека; Электроника; Индустрия наносистем).
Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика
(Базовые технологии силовой электротехники; Технологии новых и
возобновляемых источников энергии, включая водородную энергетику;
Системы комплексного совместного использования традиционной энергетики
и возобновляемых источников энергии, интегрирующих систем малой
энергетики в муниципальных и 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).
Рациональное природопользование
(Понятие об охране природы. Охрана природы (окружающей природной
среды. Понятие о природопользовании. Природопользование (как
практическая деятельность человека. Природопользование рациональное и
нерациональное.
Отраслевое
природопользование.
Ресурсное
природопользование. Территориальное природопользование).
Необходимые документы для публикации учебного пособия:
Для опубликования статьи необходимо представить:
1. текст работы (оформленный в соответствии с требованиями);
2. заявка;
3. 2 рецензии специалистов (скан. копии);
4. отсканированная квитанция перевода суммы (после принятия
материалов редколлегией).
При получении материалов, оргкомитет в течение 3 дней отправляет в
адрес автора письмо «Материалы приняты». Авторам, отправившим
материалы по электронной почте и не получившим подтверждения их получения
оргкомитетом, просьба продублировать заявку.
ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ УЧЕБНЫХ
ИЗДАНИЙ
1. Материалы объёмом менее 15 страниц к публикации не
принимаются.
2. Для публикации учебного пособия, ему должен быть присвоен
классификационный
индекс
уникальной
десятичной
классификации (УДК). Вы можете самостоятельно присвоить
индекс, посетив классификатор УДК.
3. Элементы учебного издания

Обложка.

титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ А).

оборотная сторона титульного листа (ПРИЛОЖЕНИЕ Б).

оглавление (содержание);


введение;

текст;

заключение;

Литература
(список
литературы
(основная
и
дополнительная)).

Последняя страница учебного пособия (ПРИЛОЖЕНИЕ Г).
Формат текста – MicrosoftWord (*.doc,*.rtf). Архивные файлы не
принимаются;
Необходимо указать тематическая рубрика (код). При наличии – код
ГРНТИ и/или код ВАК и/или DOI (согласно действующей номенклатуре
специальностей научных работников).
Формат страницы: А4. Поля: обычные.
Шрифт: размер (кегль) – 14.
Тип шрифта: TimesNewRoman.
Межстрочный интервал текста – полуторный
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.
Сведения об авторах требуется оформить в табличной форме. Сведения
предоставляются о каждом авторе
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
Фамилия, имя, отчество автора
Место работы
Должность
Ученая степень, ученое звание
Название материала (работы)
Тема учебного пособия
Количество страниц
Почтовый адрес (с индексом)
Телефон
E-mail

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС.
Стоимость публикации учебного пособия – 250 руб. + 50 руб. / 1 стр.
Организационный взнос направлять:
Получатель: Ачинский филиал ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
ИНН 2466000063, КПП 244343001 р/с № 40501810000002000002.
Лицевой счет организации: 20196Х27650
(ПРИ ОПЛАТЕ ПРОСИМ ПРОВЕРЯТЬ НОМЕР ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
ОРГАНИЗАЦИИ)
Банк получателя: Отделение Красноярск г. Красноярск
БИК 040407001
Назначение платежа: за публикацию учебного пособия, Ф.И.О.
Квитанцию об оплате (цветную скан-копию) вместе со статьей отправить по электронной
почте ach.kgaunir@yandex.ru

ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ
МАТЕРИАЛОВ К ПУБЛИКАЦИИ
Подробную информацию Вы можете найти на нашем сайте:
http://eraofscience.com/
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.

НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!
Просим ознакомить с данным информационным письмом
всех заинтересованных специалистов.
Заранее благодарим за проявленный интерес!
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